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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Периодические издания играют 

большую роль в информировании населения. Сведения, которые они выбирают 

для публикации, и способ, которым это делается, влияют на формирование кар-

тины происходящего и отношение к ней, на складывание мировоззрения и 

взглядов населения. В начале XX в. периодические издания были основным ис-

точником информации о событиях, т. е. в это время они были одним из главных 

способов формирования определенного восприятия существующей действи-

тельности, создания определенного отношения читателя к вопросам, поднима-

емым в них. В связи с этим изучение периодических изданий данного периода 

позволяет выяснить, как происходило в то время формирование представлений 

о том, что происходит в стране и мире, а также выяснить механизм формирова-

ния общественного мнения в целом, а не только в начале XX в., роль СМИ в 

формировании общественного мнения. 

Кроме этого, изучение развития периодической печати важно для иссле-

дования повседневной жизни населения, для изучения мировоззрения людей, 

которое отразилось в материалах газет и журналов. Данные, полученные в ходе 

исследования периодической печати начала XX в., могут быть использованы 

современными СМИ для более эффективного развития. 

Степень изученности темы. В исследованиях периодической печати 

России можно выделить следующие направления: 1. работы по общероссий-

ской и общесоветской периодической печати; 2. работы по региональной пери-

одической печати. 

Общероссийскую, общесоветскую и региональную печать изучали в ос-

новном с точки зрения роли её в какой-либо области общественно-

политической жизни, освещения каких-либо проблем, становления и развития 

периодической печати.  

В настоящее время проведено много исследований по общероссийской, 

общесоветской периодической печати. Исследована роль государства в разви-
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тии печати, роль печати в поддержании действий государства. К таким иссле-

дованиям, например, относятся работы Г. А. Кожевникова «Партия – организа-

тор рабселькоровского движения в СССР (1917-1937 гг.)»1, С. С. Матвиенко 

«Партийная и советская печать как орудие социалистического строительства 

(1926-1932)»2 и др. В работе С. А. Андронова «Большевистская печать в трех 

революциях» 3 говорится о том, как периодическая печать помогала в подго-

товке и осуществлении революционной борьбы. В исследованиях Т. М. Горяе-

вой «История советской политической цензуры 1917-1991 гг.», А. В. Сурова 

«Цензурная политика Советского государства в 1917 – начале 1920-х гг.»4, вы-

яснены структура и механизм функционирования органов цензуры, формы кон-

троля за печатью, эволюция цензуры. Есть работы по деятельности и роли пе-

чати в формировании общественного мнения5, изучались отдельные типы пе-

риодических изданий6. В монографии «Газетная пресса России в годы револю-

ции и Гражданской войны (октябрь 1917-1920)»7 Л. А. Молчанов рассматривает 

типологическую структуру газет, формы распространения прессы, содержание 

газет. 

Исследования по региональной печати в основном обращают внимание на 

создание и развитие периодической печати, проблемы, освещаемые периоди-

кой, роль печати в чем-либо. Создание и развитие региональной периодической 

печати исследовали Д. Ц. Намжилова в «Истории периодической печати Буря-

                                                 
1 Кожевников Г. А. Партия – организатор рабселькоровского движения в СССР (1917-1937 гг.). – Саратов, 1965. 
2 Матвиенко С. С. Партийная и советская печать как орудие социалистического строительства (1926-1932) : 

учеб. пособие. – Алма-Ата, 1975. 
3 Андронов С. А. Большевистская печать в трех революциях. – М., 1978. 
4 Горяева Т. М. История советской политической цензуры 1917-1991 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – М., 

2000; Суров А. В. Цензурная политика Советского государства в 1917-начале 1920-х гг. : автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. – Ярославль, 2002. 
5 Грабельников А. А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества : авто-

реф. дис. ... д-ра ист. наук. – М., 2001; Толчинская Т. И. Печать в борьбе за общественное мнение в России в 

1900-1930-х гг.: традиции и особенности исторической эволюции : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Владикав-

каз, 2012. 
6 Очерет Е. Ю. Художественная периодика первого советского десятилетия (история, организация и роль в об-

щественной и культурной жизни страны) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1995; Яковлева Т. А. Полити-

ческая история газет П. Б. Струве, П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского в 20-30 годы : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. – Иркутск, 1995; Половенко О. П. Журнал «Морской сборник» как источник по истории отечественного 

Военно-морского флота (1905-2005 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2007. 
7 Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (октябрь 1917-1920). – М., 

2002. 
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тии (вторая половина XIX в. - 1937 г.)»8, Е. А. Съемщиков в «Национальной пе-

риодической печати Западной Сибири 20-х годов XX в.»9, В. С. Кан в «Станов-

лении и развитии газетной периодики Тувы (1921-1985 гг.)»10, А. В. Пузынин в 

«Становлении и развитии системы газетной периодики Кузбасса в 1917-1991 

гг.»11, Н. В. Цыпышева в «Периодической печати Западного Забайкалья (фев-

раль 1917 - ноябрь 1922 гг.)»12, Ю. Г. Чиндяйкин в «Печати Мордовии в 1928 - 

1953 гг.»13, Ф. А. Магулаева в «Становлении и развитии периодической печати 

Карачая (1918-1943 гг.)»14, В. А. Скребнев в «Становлении местной партийно-

советской печати и рабселькоровского движения в Тамбовской губернии (1917-

1928 гг.)»15, И. Л. Гаврилюк в «Развитии периодической печати в Нижнем По-

волжье в 1920-1930-е гг.»16 и др. В этих исследованиях рассматриваются вопро-

сы, связанные с появлением и закрытием периодических изданий, с их органи-

зационным оформлением, основным содержанием газет и журналов.  

Следует отдельно остановиться на ряде работ. С. И. Кутнев в исследова-

нии «Проблемы народного просвещения в украинской советской печати (пер-

вая половина 20-х гг.)»17 показал, что писала печать о состоянии системы обра-

зования, значение деятельности печати по ликвидации неграмотности, роль пе-

чати в повышении внимания общественности к проблемам народного просве-

щения. В диссертации А. Н. Лихтина «История газет российской провинции в 

процессе взаимоотношений с органами государственной власти (на материалах 

                                                 
8 Намжилова Д. Ц. История периодической печати Бурятии (вторая половина XIX в. - 1937 г.) : дис. ... канд. ист. 

наук. – Улан-Удэ, 1999. 
9 Съемщиков Е. А. Национальная периодическая печать Западной Сибири 20-х годов XX в.: дис. ... канд. ист. 

наук. – Кемерово, 2005. 
10 Кан В. С. Становление и развитие газетной периодики Тувы (1921-1985 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. – Омск, 

2007. 
11 Пузынин А. В. Становление и развитие системы газетной периодики Кузбасса в 1917-1991 гг. : дис. ... канд. 

ист. наук. – Кемерово, 2008. 
12 Цыпышева Н. В. Периодическая печать Западного Забайкалья (февраль 1917 - ноябрь 1922 гг.) : дис. ... канд. 

ист. наук. – Улан-Удэ, 2008. 
13 Чиндяйкин Ю. Г. Печать Мордовии в 1928-1953 гг. : дис. ... канд. ист. наук. – Саранск, 2002. 
14 Магулаева Ф. А. Становление и развитие периодической печати Карачая (1918-1943 гг.) : дис. ... канд. ист. 

наук. – Ставрополь, 2006. 
15 Скребнев В. А. Становление местной партийно-советской печати и рабселькоровского движения в Тамбов-

ской губернии (1917-1928 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. – Тамбов, 2006. 
16 Гаврилюк И. Л. Развитие периодической печати в Нижнем Поволжье в 1920-1930-е гг. : дис. ... канд. ист. 

наук. – Астрахань, 2008. 
17 Кутний С. И. Проблемы народного просвещения в украинской советской печати (первая половина 20-х гг.) : 

дис. ... канд. ист. наук. – Киев, 1992. 
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Оренбургского края XIX-XXI вв.)»18 указана роль оренбургских газет в реше-

нии государственных и общественных задач, описаны взаимоотношения пери-

одической печати и государства. В диссертации «Развитии периодической пе-

чати в Нижнем Поволжье в 1920-1930-е гг.» И. Л. Гаврилюк показал, как внут-

риполитический курс государства отражался на содержании периодических из-

даний. Исследователь выяснил общие темы газет Нижнего Поволжья в изучае-

мый период: голод, кооперация, международное положение России, рабочая и 

партийная жизнь. 

История изучения периодической печати Красноярского края. Периоди-

ческую печать Красноярска исследовали в рамках изучения периодической пе-

чати Красноярского края, Сибири. Особенно хорошо изучена периодическая 

печать середины XIX в.-1920-х гг. Исследователи выяснили, какие периодиче-

ские издания Сибири существовали в этот период, про что писали основные га-

зеты. К таким исследованиям относятся работы «Время – газетной строкой»19, 

«Революционная печать Красноярска: (печать красноярских большевиков в 

борьбе за диктатуру пролетариата)»20 В. К. Логвинова, «Печать и книжное дело 

в Сибири в условиях «военного коммунизма», конец 1919-1921 г.»21 А. Л. По-

садскова и Л. А. Гильди, «Культурная жизнь Сибири в первые годы новой эко-

номической политики (1921-1923 гг.)» и «Очерки истории культуры Сибири в 

годы революции и гражданской войны»22 В. Л. Соскина, «Роль печати в борьбе 

Коммунистической партии с мелкобуржуазной стихией. 1921-1925 гг. На мате-

риалах Восточной Сибири»23 Л. В. Белгородской. В этих работах в большей 

степени исследовали аспекты, связанные с освещением периодической печатью 

политических вопросов.  

                                                 
18 Лихтин А. Н. История газет российской провинции в процессе взаимоотношений с органами государственной 

власти (на материалах Оренбургского края XIX-XXI вв.) : дис. ... канд. ист. наук. – Оренбург, 2005. 
19 Время – газетной строкой. – Красноярск, 1980. 
20 Логвинов В. К. Революционная печать Красноярска : (печать красноярских большевиков в борьбе за диктату-

ру пролетариата). – Красноярск, 1955. 
21 Посадсков А. Л. Печать и книжное дело в Сибири в условиях «военного коммунизма», конец 1919-1921 гг. – 

Новосибирск, 1987. 
22 Соскин В. Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции и гражданской войны. – Новосибирск, 

1965; Соскин В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы новой экономической политики (1921-1923 гг.). – 

Новосибирск, 1971. 
23 Белгородская Л. В. Роль печати в борьбе Коммунистической партии с мелкобуржуазной стихией. 1921-1925 

гг. На материалах Восточной Сибири : дис. ... канд. ист. наук. – Ленинград, 1984. 
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В монографии А. Л. Посадского и Л. А. Гильди «Печать и книжное дело в 

Сибири в условиях «военного коммунизма». Конец 1919-1921 гг.»24 говорится о 

партийном руководстве печатью, материально-техническом обеспечении, о 

кадрах печати, о действиях печати в коммунистическом воспитании населения, 

о роли печати в мобилизации трудящихся на восстановление промышленности 

и сельского хозяйства. В диссертации «Газетное дело в Восточной Сибири в 

1921-1929 гг.»25 К. Н. Шадрина рассматривает развитие периодической печати 

на примере Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ. Исследователь выяснила, что 

общими темами для газет Восточной Сибири были статьи, поясняющие причи-

ны перехода к нэпу, сведения об участии населения в союзных акциях, сверты-

вание с 1927 г. пропаганды нэпа. 

В настоящее время опубликовано несколько работ по истории периодиче-

ских изданий Красноярска. В книге «Время – газетной строкой»26 есть сведения 

об основании газеты, о редакторах, о некоторых темах статей газеты. Но сведе-

ния о темах отрывочны, они чаще всего используются для иллюстрации того, 

что писала газета о важных событиях современности. В книге К. Ф. Попова 

«Нежелтеющие страницы: два века одной газеты»27 есть сведения о работниках 

«Красноярского рабочего». В этих работах описана история создания газеты, 

есть отрывочные, не систематизированные сведения о тематике (в основном, 

что печатал «Красноярский рабочий» по поводу происходящих событий), све-

дения о редакторах газеты.  

Также сведения о некоторых периодических изданиях Красноярска со-

держатся в словарях и справочниках. В «Большом энциклопедическом словаре 

Красноярского края»28, «Енисейском энциклопедическом словаре»29 есть све-

дения о времени выхода, переименованиях большинства периодических изда-

ний Красноярского края, у некоторых газет, журналов указаны учредители. В 

                                                 
24 Посадсков А. Л., Гильди Л. А. Печать и книжное дело в Сибири в условиях «военного коммунизма», конец 

1919-1921 г. – Новосибирск, 1987. 
25 Шадрина К. Н. Газетное дело в Восточной Сибири в 1921-1929 годы : дис. ... канд. ист. наук. – Иркутск, 2013. 
26 Время – газетной строкой. – Красноярск, 1980. 
27 Попов К. Ф. Нежелтеющие страницы : два века одной газеты. – Красноярск, 2007. 
28 Большой энциклопедический словарь Красноярского края : [в 3 т.]. – Красноярск, 2010. Т. 2. 
29 Енисейский энциклопедический словарь. – Красноярск, 1998. 
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библиографическом справочнике «Газеты СССР, 1917-1960»30 указаны время 

выхода периодических изданий, подзаголовки, приложения, сведения о том, 

чьим органом является газета. В книге И. В. Кузнецова «Газетный мир Совет-

ского Союза, 1917-1970 гг.»31 указаны фамилии редакторов, правительственные 

награды газет «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец». 

Некоторые сведения о периодических изданиях Красноярска содержатся 

в книге А. А. Шадрина «Ученик у жизни и у людей: две трети века с «Красно-

ярским рабочим»32. А. А. Шадрин работал в «Красноярском рабочем» и в этой 

книге он рассказывает о работе в газете. 

Таким образом, достаточно хорошо изучены контроль партии и государ-

ства над периодическими изданиями, роль государства в становлении и разви-

тии советской печати, роль печати в восстановлении и развитии экономики, в 

идеологическом просвещении населения, в борьбе с врагами советской власти, 

в общественно-политической жизни. Также выяснено, когда выходили основ-

ные периодические издания, их основная тематика, организация работы над пе-

риодическими изданиями. Однако еще остаются неизученные стороны печати. 

Недостаточно исследована информационная среда, формируемая местными пе-

риодическими изданиями в годы нэпа. Не изучена систематизировано тематика 

газет Сибири, сведения о ней в основном касаются политических, экономиче-

ских тем, освещаемых в газетах, роли печати в общественно-политической, 

культурной жизни, взаимоотношений периодических изданий и власти. 

Целью данного исследования является выяснение того, как развивалась 

периодическая печать Красноярска в период после свержения самодержавия и 

становления и утверждения новых политических, социально-экономических 

условий (1917-1928 гг.) с точки зрения формирования информационного поля. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) 

выяснить изменения в структуре рынка красноярских периодических изданий; 

2) выяснить изменения в содержании периодических изданий. 
                                                 
30 Газеты СССР, 1917-1960 : библиографический справочник : [в 5 томах]. – М., 1970-1984.  
31 Кузнецов И. В. Газетный мир Советского Союза, 1917-1970 гг. : [в 2 томах]. – М., 1972-1976. Т. 2 : Республи-

канские, краевые, областные и окружные газеты. – 1976. 
32 Шадрин А. А. Ученик у жизни и у людей : две трети века с «Красноярским рабочим». – Красноярск, 2008. 
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Объектом исследования являются периодические издания, выходившие в 

г. Красноярске. 

Предметом исследования является эволюция периодических изданий г. 

Красноярска. 

Территориальные рамки. В данной работе исследуются периодические 

издания, создаваемые в Красноярске. Выбор этого города обусловлен тем, что 

он был крупным административным центром, а также имел важное значение в 

жизни близлежащих населенных пунктов. 

Хронологические рамки охватывают 1917-1928 гг. В данной работе ис-

следуется информационное обеспечение населения периодическими изданиями 

Красноярска в период после свержения самодержавия, становления советской 

власти после Гражданской войны, формирования новых политических, эконо-

мических условий. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, что в 

этот год было свергнуто самодержавие, были созданы новые условия для раз-

вития печати. Верхняя хронологическая граница обусловлена тем, что в это 

время заканчивается период нэпа, который большевики считали переходным 

периодом, временной мерой для восстановления экономики. В конце 1920-х гг. 

был взят курс на свертывание рыночных отношений и возвращение к строи-

тельству коммунизма. В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) был провозгла-

шен курс на коллективизацию, в 1928 г. был принят первый пятилетний план. 

Изменение политики большевиков повлияло на контролируемую ими печать, 

периодические издания стали намного активнее пропагандировать поддержку 

действий государства. 

Методология исследования. Данная работа базируется на принципах ис-

торизма, системности, объективности. Принцип историзма позволил рассмот-

реть периодическую печать Красноярска в ее развитии. Принцип системности 

позволил рассмотреть периодическую печать как систему. Принцип объектив-

ности позволил избежать предвзятости. 

В данной работе были использованы методы историко-сравнительный, 

историко-типологический. Историко-сравнительный метод использовался для 
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выявления изменений в периодической печати. Историко-типологический ме-

тод использовался для классификации периодических изданий. 

Источниковая база исследования. В ходе исследования были использо-

ваны периодические издания, выходившие в Красноярске. Не все номера этих 

периодических изданий сохранились, некоторые номера сохранились не полно-

стью. Однако сохранившиеся номера позволили выяснить основные черты раз-

вития периодической печати Красноярска. Были изучены следующие периоди-

ческие издания, выходившие в Красноярске: «Бюллетень Губпосевкома, 

Губпродукта и Губземотдела», «Бюллетень Енисейского губернского союза ко-

оперативов», «Вестник Енисейского казачества», «Вечерняя газета», «Голос 

народа», «Гудок», «День книги», «Десять лет: 1915-1925», «Енисейские губерн-

ские ведомости», «Енисейские епархиальные ведомости», «Енисейский вест-

ник», «Енисейский край», «Знамя труда», «Известия Енисейского губкома 

РКП(б)», «Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела 

русского географического общества», «Известия Красноярского Совета рабо-

чих и солдатских депутатов», «Интернационалист», «Красноярский рабочий», 

«Красный бич», «Крестьянская газета», «Крестьянский листок», «На страже 

свободы», «Наш голос», «Народное дело», «Бюллетень Енисейского губернско-

го отдела Всероссийского союза рабочих полиграфического производства», 

«Наше слово», «Общее дело», «Рабочая мысль», «Рабочее дело», «Рабоче-

крестьянская газета», «Сельская жизнь», «Сибирская деревня», «Сибирские за-

писки», «Ультиматум». Данные периодические издания использовались для 

выяснения структуры рынка местных периодических изданий Красноярска и 

для выяснения того, какую информацию мог получить читатель в этот период. 

Для выяснения правового регулирования периодической печати были ис-

пользованы опубликованные законы и нормативные акты 1917-1928 гг., каса-

ющиеся периодических изданий. 

Научная новизна исследования состоит в том, что здесь исследуется си-

стематизированно изменения в структуре рынка и содержании периодических 

изданий Красноярска. Подробно исследуется изменение содержания крупной 
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местной газеты в Енисейской губернии («Красноярский рабочий») в период 

нэпа, что не было комплексно изучено раньше. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

материалы могут быть использованы при воссоздании общей картины развития 

периодической печати Сибири с точки зрения формирования периодическими 

изданиями информационной среды. Полученные данные могут быть 

использованы для дальнейшего изучения местной периодической печати 

Красноярска с 1929 г., выяснения тенденций развития местной печати за более 

длительный период, а также при выяснении общего и различного в печати 

Красноярска за разные периоды ее развития. Работа может быть использована 

при сопоставлении развития периодической печати разных территорий России 

в 1917-1928 гг. Данные о соотношении рубрик в газете «Красноярский 

рабочий» в 1920-1928 гг. могут быть использованы как справочный аппарат при 

исследовании отражения в периодических изданиях каких-либо сфер жизни 

общества. 

Апробация работы. По теме исследования была опубликована 1 статья, 

принято участие в конференции. 

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа со-

стоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 

В первой главе «Структура рынка периодических изданий Красноярска в 

1917-1928 гг.» указывается, как менялся рынок периодических изданий Крас-

ноярска. Описано время существования основных периодических изданий, 

аудитория, на которую они направлены. Выделены периоды в развитии рынка 

периодических изданий. 

Выяснено, что в 1917-1919 гг. содержание периодических изданий в зна-

чительной степени диктовалось Гражданской войной и было посвящено ей. В 

1920-1928 гг. периодические издания давали информацию по сельскому хозяй-

ству, жизни крестьян и рабочих. Общим для всего периода было то, что рынок 

периодических изданий Красноярска был представлен в основном изданиями, 
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содержащими новости и разъяснительные, пропагандистские статьи. Особенно-

стью рынка периодических изданий 1920-1928 гг. было то, что на его структуру 

значительное влияние оказывала советская власть, закрывавшая неугодные из-

дания и влиявшая на тематику периодических изданий. 

Во второй главе «Тематика периодических изданий Красноярска в 1917-

1928 гг.» рассматриваются изменения в тематике периодических изданий Крас-

ноярска в 1917-1928 гг. Проводится подробный анализ изменения тематики для 

одной из самых читаемых местных газет - «Красноярский рабочий». 

Выяснено, в 1917-1919 гг. периодические издания писали в основном о 

Гражданской войне, привлекали население на свою сторону. В 1920-1928 гг. 

печать писала больше о зарубежных событиях, событиях в экономике, партий-

ной и рабочей жизни. Тематика самой крупной местной газеты – «Красноярско-

го рабочего» – менялась незначительно. В начале 1920-х гг. в газете были ста-

тьи и рубрики о международных новостях, о рабочей, партийной жизни. В кон-

це 1920-х гг. стало появляться больше материала о сельском хозяйстве, о науке. 

В «Заключении» делаются следующие выводы. В 1917-1928 гг. периоди-

ческие издания Красноярска в основном информировали население о зарубеж-

ных событиях, о действиях власти, событиях в экономике, разъясняли действия 

власти. Рынок периодической печати 1917-1919 гг. предлагал читателю в ос-

новном политическую информацию, печать писала новости и пропагандистские 

статьи, создающие негативный образ своих политических противников. Рынок 

периодики 1920-1928 гг. регулировался большевиками с помощью цензуры. В 

это время читателям предлагались общие газеты для рабочих и крестьян, в ко-

торых иногда помещали материал для молодежи, женщин, военных. Кроме это-

го были крестьянские газеты, недолго выходили газеты о деятельности некото-

рых учреждений, сатирические журналы.   
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1 Структура рынка периодических изданий Красноярска в 1917-1928 гг. 

 

На протяжении 1917-1928 гг. структура рынка периодических изданий 

Красноярска существенно менялась. Большое влияние на это оказывала поли-

тическая ситуация в стране. Свержение самодержавия создало условия для но-

вого направления развития печати. Появилась возможность создавать издания, 

которые были запрещены до февраля 1917 г. Начали закрываться монархиче-

ские газеты. Значительно увеличилось количество периодических изданий. Ес-

ли в феврале 1917 г. в городах Сибири выходило 33 газеты (не считая одно-

дневных, стенных газет, приложений, бюллетеней), то в марте их насчитыва-

лось уже 72, в апреле – 82, в мае – 88 газет, в июне – 94, в июле – 95, в августе – 

92, в сентябре 1917 г. было кратковременное увеличение периодических изда-

ний до 101 наименования, в октябре количество изданий снизилось до 9233. 

В данный период поменялось правовое регулирование деятельности пе-

риодических изданий. 27 апреля 1917 г. вышло постановление Временного пра-

вительства «О печати». Печать и торговля периодическими изданиями станови-

лись свободными. Единственное ограничение, влиявшее на содержание перио-

дического издания, касалось опровержений. Периодические издания обязаны 

были бесплатно поместить официальное опровержение от Временного Прави-

тельства или исправление обнародованного тем изданием фактического изве-

стия, без всяких изменений и примечаний в самом тексте опровержения, напе-

чатав его в том же отделе, где было напечатано первоначальное известие, и тем 

же шрифтом (ежедневное в трехдневный срок, а еженедельное или ежемесяч-

ное в ближайшем номере). Также это касалось известий «о правительственном 

и общественном учреждении, либо о должностном или частном лице, прислан-

ное таким учреждением или лицом опровержение или исправление опублико-

ванного, при условии, что указанное опровержение или исправление не превы-

шает размерами сообщенное известие, подписано его пославшими, не заключа-

                                                 
33 Шереметьева Д. Л. Динамика численности газетной прессы Сибири в период революции и гражданской 

войны // Власть и общество в Сибири в XX веке : сборник научных статей. – Вып. 3. – Новосибирск, 2012. – С. 

59–79. – Режим доступа: http://zaimka.ru/sheremetyeva-newspapers/ 

http://zaimka.ru/sheremetyeva-newspapers/
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ет в себе признаков преступного деяния и укоризненных выражений, не имеет 

характера спора и ограничивается одними фактическими указаниями»34. Одна-

ко вскоре правовое регулирование печати стало ужесточаться. В июле 1917 г. 

Временное правительство предоставило военному министру право закрывать 

издания, призывающие к военному бунту и неповиновению на фронте. 

 Новый период в регулировании печати начался после Октябрьской рево-

люции – теперь большевики стали контролировать рынок периодической печа-

ти. За два с небольшим месяца после Октябрьской революции было закрыто 

более 120 буржуазных изданий и газет эсеров, меньшевиков, трудовиков и 

анархистов35 . Похожая ситуация происходила на региональных уровнях.  

После Октябрьской революции вышли новые законы, регулирующие дея-

тельность печати. 27 октября (9 ноября) 1917 г. Совет Народных Комиссаров 

принял «Декрет о печати». В нем говорилось, что закрытию подлежат только 

периодические издания, «1) призывающие к открытому сопротивлению или не-

повиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту пу-

тем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно 

преступного, т. е. уголовно наказуемого характера»36 . Этот декрет считался 

временным и предполагалось, что он будет отменен после наступления нор-

мальных условий общественной жизни. Другим изменением в нормативном ре-

гулировании печати, проведенным большевиками, стал «Декрет о введении 

государственной монополии на объявления» 7 (20) ноября 1917 г. Согласно 

этому декрету печатать платные объявления могли только издания Временного 

рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и издания местных Сове-

тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. За помещение платных объ-

явлений, не имеющие на это право издания, закрываются. Этот закон лишал не-

большевистские издания одного из источников дохода.  

28 января 1918 г. был создан Революционный трибунал печати. Он мог 
                                                 
34 О печати : постановление Временного Правительства от 27 апреля 1917 г. // Кузнецов И. В. История 

отечественной журналистики : учеб. пос. – М., 2002. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text8/04.htm 
35 Кузнецов И. В. История отечественной журналистики : учеб. пос. [Электронный ресурс]. – М., 2002. – Режим 

доступа: http://evartist.narod.ru/text8/01.htm 
36 О печати [Электронный ресурс] : декрет СНК РСФСР от 28 октября 1917 г. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4023 
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печатное издание за проступки наказать денежным штрафом, приостановить 

его издания или закрыть его. 23 декабря 1918 г. утверждено «Положение о во-

енной цензуре». Согласно нему, вводился предварительный осмотр всех произ-

ведений печати, рисунков, фотографических и кинематографических снимков, 

предназначенных к выпуску в свет, в которых сообщаются сведения военного 

характера и просмотр вышедших изданий. 

В мае–июне 1918 г. большинство крупных городов Сибири перешли под 

управление Западно-Сибирского комиссариата Временного Сибирского прави-

тельства. На этой территории не действовало никаких правил, регламентиро-

вавших выпуск прессы. 25 июня 1918 г. было принято постановление «О печа-

ти», требовавшее соблюдения положений постановления Всероссийского Вре-

менного правительства «О печати» 1917 г. Кроме этого, возвращались бывшим 

владельцам национализированные большевиками типографии. 

С введением нэпа было разрешено создавать частные издательства, что 

дало возможность издавать оппозиционную прессу. После завершения Граж-

данской войны цензура печати не была ликвидирована, было принято несколь-

ко законов, регулирующих контроль за печатью. 12 декабря 1921 г. Совет 

Народных Комиссаров принял декрет «О частных издательствах». Согласно 

ему, каждая отдельная рукопись до сдачи её в набор должна быть разрешена к 

печати органом, ответственным за контроль в этой сфере. 

6 июня 1922 г. вся цензура была объединена в одном учреждении – Глав-

ное управление по делам литературы и издательств (Главлит) при Народном 

комиссариате просвещения. Теперь осуществлялся цензурный контроль не 

только военный, но и политический, идеологический. Все печатные издания 

должны были проходить предварительную цензуру. Освобождались от цензуры 

(кроме военной) только издания партийной коммунистической печати, а также 

издания Государственного Издательства и Главного Политико-

Просветительского Комитета, Известия ВЦИКа и научные труды Академии 

Наук. В «Инструкции Главлита его местным органам» говорилось, что цензура 

проводится для недопущения к печати сведений, не подлежащих оглашению, 
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недопущении к печати статей, носящих явно враждебный к коммунистической 

партии и Советской власти характер, для недопущения печатных произведений, 

через которые проводится враждебная партии и советской власти идеология в 

основных вопросах (общественности, религии, экономики, в национальном во-

просе, области искусства и т. д.), для недопущения бульварной прессы, порно-

графии, недобросовестной рекламы и т. д., для изъятия из статей фактов, цифр, 

характеристик, компрометирующих Советскую власть и РКП. Главлит мог 

приостанавливать издание отдельных изданий, сокращать тираж, закрывать из-

дательства при наличии явно преступной деятельности. В последующие годы 

правовое регулирование периодической печати значительно не менялось. 

Если рассматривать условия существования периодических изданий, не 

связанные с правовым регулированием, то они были следующими. Гражданская 

война способствовала нестабильности в издании периодических изданий - во-

юющие стороны закрывали периодические издания друг друга, не хватало бу-

маги, печатающего оборудования. Также Гражданская война влияла на содер-

жание печати. Периодические издания были ориентированы в основном на 

привлечение населения на сторону одной из противоборствующих сторон, 

разъяснение политики поддерживаемой стороны и критику действий врагов, 

своего видения будущего устройства России.  

После завершения Гражданской войны (в Енисейской губернии военные 

действия закончились в начале 1920 г.) периодические издания могли позво-

лить себе печатать материал на более разнообразные темы, хотя еще некоторое 

время появлялся материал о Гражданской войне. Для партийно-советских пе-

риодических изданий кроме этого был еще один фактор, влияющий на них. В 

1920-1928 гг. партия большевиков определяла основные типы периодических 

изданий по ориентации на определенную читательскую аудиторию, которые 

нужно создавать местным комитетам партии. Это были газеты, ориентирован-

ные на рабочих и крестьян, крестьянские газеты, рабочие газеты. Центральная 

власть также определяла общее содержание и назначение большевистских пе-

риодических изданий, а также про что и как нужно писать. В декабре 1921 г. 
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был создан журнал «Красная печать», который руководил работой периодиче-

ских изданий. Кроме этого газета «Правда» была ориентиром для местных пе-

риодических изданий. В конце 1920-х - начале 1930-х гг. партийный контроль 

за печатью усилился, в постановлениях ЦК ВКП(б) подчеркивалось, что глав-

ной задачей средств массовой информации является коммунистическое воспи-

тание трудящихся, что СМИ – это большевистское орудие на идеологическом 

фронте. 

Структура рынка периодических изданий Красноярска в изучаемый пери-

од значительно менялась. За период 1917-1928 гг. в Красноярске вышло не-

сколько десятков периодических изданий. Не все они сохранились, сведения о 

существовании некоторых, возможно, не дошли до наших дней. Поэтому при 

выяснении структуры рынка периодических изданий, возможно, некоторые из 

них были упущены. Однако для выяснения того, как развивалась периодическая 

печать в информационном плане, это имеет незначительное влияние, потому 

что сведения о периодических изданиях и сами газеты, журналы, которые чита-

ло большинство населения, в основном сохранились. Несохранившиеся перио-

дические издания в основном имели небольшой тираж и слабо влияли на фор-

мирование картины происходящего у населения. В связи с этим для выяснения 

структуры рынка были проанализированы сохранившиеся номера периодиче-

ских изданий.  

Периодические издания Красноярска 1917-1928 гг. по тематике и аудито-

рии можно разделить на несколько групп: 1) общие, 2) периодические издания 

для определенной социальной группы населения, 3) специализированные на ка-

кой-либо области. Это деление условное, потому что некоторые периодические 

издания имели тематику и аудиторию на грани нескольких выделенных катего-

рий. 

Первая группа периодических изданий – общие периодические издания – 

имела содержание, ориентированное на несколько слоев населения. В 1917-

1928 гг. выходило несколько газет, направленных широкую аудиторию. 

Одной из таких газет были «Енисейские губернские ведомости». Они бы-
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ли первой газетой в Енисейской губернии. Издавались в 1857-1919 гг. С 7 апре-

ля 1917 г. газета была переименована в «Известия Енисейской губернии». По-

сле Октябрьской революции газета стало органов большевиков и была пере-

именована в «Известия Енисейского губернского народного комиссариата». Га-

зета выходила каждую неделю. В ноябре 1917-мае 1918 г. выходило приложе-

ние «Рабоче-крестьянская газета». В «Енисейских губернских ведомостях» пе-

чатали законы, постановления. После Октябрьской революции меньше месяца в 

газете появлялись новости, пропагандистские статьи, поддерживающие боль-

шевиков, потом снова печатали только законы, постановления большевистской 

власти. 

Также к общим периодическим изданиям можно отнести газету «Красно-

ярский рабочий», потому что, хотя большая часть материала была посвящена 

рабочим, были также и материалы о жизни крестьян, военных, газета стреми-

лась охватить почти все слои населения. «Красноярский рабочий» был органом 

партии большевиков, поэтому на его содержание влияла партия. Газета впервые 

вышла 10 (23) декабря 1905 г. и печаталась до 24 декабря (16 февраля) 1905 г., 

всего тогда было выпущено 5 номеров. В 1907 г. выпущено два номера (в авгу-

сте и ноябре) под названием «Рабочий». Снова газета начала издаваться с 8 

марта 1917 г. и выходила до 19 июня 1918 г. После Гражданской войны выход 

газеты возобновился 10 января 1920 г. В газете помещали материал о рабочей, 

партийной жизни, о зарубежных событиях. В 1920-1928 гг. «Красноярский ра-

бочий» был одной из самых многотиражных местных газет. 

К периодическим изданиям, ориентированным на широкую аудиторию и 

с разнообразной тематикой относится «Вечерняя газета». Она издавалась 

«Красноярским рабочим» в 1927 г. и выходила ежедневно. В ней печатали за-

рубежные, советские, местные новости, сведения о происшествиях в Енисей-

ской губернии, новости науки и техники, юмористические, сатирические и ху-

дожественные произведения, зарисовки из жизни (например, в № 53 19127 г. 

«Один день в Доме отдыха и др.). В отличие от «Красноярского рабочего» здесь 

было больше новостей науки и техники, неполитических новостей. Также здесь 
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помещали очерки о жизни в зарубежных странах, например, статьи «Чего в 

Америке не рассказывают» (№ 65), «Американская печать и объявления» (№ 

19), «Из китайского дневника» (№ 19). Печатали интересную информацию о за-

рубежных странах, которая создавала негативный образ других стран, напри-

мер, статьи «Английский шпионаж в СССР» (№ 72), «Как подготавлялись 

убийства советских вождей. Разоблачения белогвардейца Эльвенгрена» (№ 68-

71).  

К общим периодическим изданиям относится газета «Енисейский край», 

выходившая в 1916-1918 гг. В марте 1917 г. газета была переименована в «Наш 

голос». В ней печатали новости по России, Сибири, писали о событиях в про-

фессиональной, крестьянской жизни. 

К данной категории можно отнести газеты партий. К ним относятся сле-

дующие газеты: «Сибирская правда» (1917 г.) – меньшевики, Интернациона-

лист» (1917 г.) – социалисты-революционеры-интернационалисты, «Рабочее 

дело» (1917-1918 гг.) – меньшевики, «Голос народа» (1917-1918 гг.) – Трудовая 

народно-социалистическая партия, «Знамя труда» (1917-1918 гг.) – эсеры, «Си-

бирский анархист» (1917-1918 гг.) – анархисты, «Свободная Сибирь» (1917-

1919 гг.) – кадеты, «Рабочее дело» (1918 г.), «Наше слово» (1918 г.) – эсеры. В 

них помещали пропагандистские статьи, направленные против своих против-

ников, в основном критиковали большевиков, кроме этого, печатали новости. 

Эсеровское «Наше слово» выходило два раза в неделю. Эта газета крити-

ковала большевиков, она выставляла действия большевиков как направленные 

против блага народа. Например, в № 2 1918 г. эсеры так критиковали введение 

новой орфографии: «[…] Луначарский вводит упрощенную орфографию ради 

удобства лентяев и безграмотных и ради гибели красоты и выразительности 

прекрасного русского языка, – языка Тургенева, Пушкина, Толстого и др.». В № 

2 1918 г., про заключение большевиками Брестского мира в газете говорится 

следующее: «[...] господа из Смольного согласились на превращение России в 

германскую колонию». Критиковали как большевиков центрального уровня, 

так и местного. Например, в № 2 1918 г. в статье «Кризис власти и задачи рево-



20 

 

люционной демократии» написано: «Несмотря на то, что нашими красноярски-

ми помпадурами приняты все меры к недопущению того, чтобы население го-

рода получило сколько-нибудь точные сведения о действительном положении 

большевистской власти, всем ясно, что ее дни сочтены». 

«Рабочее дело» выходило каждую неделю. Эта газета также критиковала 

большевиков. Например, в № 1 1918 г. меньшевики писали: «восьмимесячное 

господство большевиков подняло мелкобуржуазную волну, поглощающую рус-

скую революцию». 

Таким образом, во время Гражданской войны периодические издания, 

ориентированные на широкую аудиторию, были в основном партийными, за-

трагивали политические темы. После гражданской войны данная категория пе-

риодики была в основном представлена большевистскими изданиями «Красно-

ярский рабочий», предназначенным для рабочих и для крестьян, и «Вечерней 

газетой», действительно предназначенной для широкой аудитории, носящей 

развлекательный, познавательный характер. 

Второй категорией периодических изданий в 1917-1928 гг. были издания, 

предназначенные для определенного социального слоя населения. К ним отно-

сятся следующие газеты: для крестьян были «Сибирская деревня», «Сельская 

жизнь», «Крестьянская газета», «Крестьянский листок», для рабочих – «Рабо-

чая мысль», «Бюллетень Енисейского губернского отдела Всероссийского сою-

за рабочих полиграфического производства», для православных – «Енисейские 

епархиальные ведомости», «Общее дело», «Проповеднический листок», «Ени-

сейская церковная нива». 

«Сибирская деревня» была сельскохозяйственным, кооперативным и эко-

номическим журналом. Выходила с 1913 г. два раза в месяц, с № 6 (апрель) 

1917 – еженедельно, состояла обычно из 16-28 страниц. До 1913 г. называлась 

«Справочник Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства промыш-

ленности и торговли в Енисейской губернии». Последний номер журнала вы-

шел 25 декабря 1917 г. «Сибирская деревня» прекратила издание из-за неблаго-

приятных материальных условий. В журнале помещали статьи на сельскохо-
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зяйственные темы, советы, уделяли внимание кооперативному движению. В 

1917 г. стали печатать новости о государственной жизни, письма о том, как лю-

ди отнеслись к Февральской революции, постановления Временного прави-

тельства. Также в 1917 г. появились разъяснительные статьи по политике, 

например, что такое политическая партия, какие бывают формы правления (в № 

12 1917 г.), кто такой буржуй.  

«Сельская жизнь» выходила в 1919 г., сначала с периодичностью три раза 

в неделю, с апреля 1919 г. – 2 раза в неделю, состояла из четырех страниц. Эта 

газета была против большевиков. Такой вывод можно сделать по следующим 

причинам: при описании положения большевиков на фронте автор заметки пи-

шет, что « […] не долог тот час, когда Великая страна будет свободной и полу-

чит возможность создать свою новую жизнь по воле всего населения, а не по 

указке Лениных и Троцких» (№ 1 1919 г.). В газете печатали новости о событи-

ях в России (больше материала было по Сибири), советы по сельскому хозяй-

ству. Новости были в основном о сельском хозяйстве, фронте Гражданской 

войны, деятельности земств, немного меньше об образовании. Также помещали 

рассказы, стихотворения, сатирический материал. Хотя газета была сельскохо-

зяйственной, там иногда помещали информацию о рабочих, о фабриках, произ-

водящих продукты потребления. Печатали разъяснительные, пропагандистские 

статьи о политике (например, в № 14 1919 г. разъясняли, что слово «буржуй» 

иногда неправильно используется, что не вся интеллигенция – буржуи).  

«Крестьянская газета» выходила в 1917 г., 1923-1925 гг., издавалась Ени-

сейским губернским Комитетом РКП(б). Обычно состояла из 4-х страниц. Была 

бесплатным приложением для сельских подписчиков «Красноярского рабоче-

го». В ней писали о налогах, кооперации, сельском хозяйстве, давали советы, 

как добиться хорошего урожая и избежать проблем в сельском хозяйстве, про-

водили перед православными праздниками антирелигиозную пропаганду, так-

же указывали на недостатки в быте и поведении крестьян, иногда печатали по-

литические статьи. 

«Крестьянский листок» издавался «газетой «Красноярский рабочий» в 



22 

 

1928 г., выходил два раза в неделю. В ней писали о сельском хозяйстве, жизни 

крестьян, также были почти в каждом номере новости о событиях в других 

странах, тематика зарубежных новостей была такой же, как в «Красноярском 

рабочем». 

«Еженедельник «Сибирских записок» (1917 г.) был приложением к жур-

налу «Сибирские записки». Было осведомительной газетой для деревни. Косых 

Е. Н.37 считает, что это был эсеровский, областнический орган печати. 

«Рабочая мысль» выходила в 1923-1924 гг., была органом Енисейского 

Губпрофсовета. В ней были новости профсоюзов, статьи на профсоюзные темы, 

про охрану труда, страхование, кооперацию, был официальный отдел, где печа-

тали законы, касающиеся рабочих. 

«Бюллетень Енисейского губернского отдела Всероссийского союза ра-

бочих полиграфического производства» начал издаваться с 1921 г. и выходил 

по мере накопления материала. С конца октября 1921 г. «Бюллетень» был пре-

образован в профессиональный журнал и переименован в «Наше печатное сло-

во», выходить начал раз в месяц. Закрылся в 1924 г. В журнале помещали ин-

формацию о жизни профсоюзов печатников, о жизни печатников, много было 

статистики по этим темам, также писали о недостатках в работе, о способах 

улучшения печатания. 

Из христианских периодических изданий в изучаемый период выходили 

«Енисейские епархиальные ведомости». Они издавались в 1884-1920 гг. В 1907-

1920 гг. выходили под названием «Енисейский церковный вестник». Журнал 

издавался Енисейской духовной консисторией. В нем содержалась информаци-

онно-просветительская информация по религиозной тематике.  

Другой газетой на религиозные темы было «Общее дело», выходившее в 

1919 г. Оно называло себя органом общественной христианской мыли, провоз-

глашало себя внепартийным, внеклассовым периодическим изданием. Газета 

выходила раз в неделю по воскресеньям, состояла из 2 или 4 страниц. Она под-

                                                 
37 Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.) : указатель газет и журналов. – Томск, 

2009. 
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держивала правительство А. В. Колчака, такой вывод можно сделать, потому 

что в № 1 1919 г. в рубрике «Внутренние дела» говорится о выражении Колча-

ком благодарности Сибирской казачьей дивизии, которой был произведен 

смотр, такую информацию вряд ли стали помещать противники правительства 

Колчака. В газете печатали статьи о политике (в основном в области междуна-

родных отношений), новости церковной жизни, Красноярска, о событиях на 

фронте. Также на религиозные темы выходил «Проповеднический листок» 

(1913-1917 гг.), «Енисейская церковная нива» (1917 г.). 

Также к этой категории можно отнести «Сибирскую школу» (1916-1917 

гг.), «Вестник Енисейского казачества» (1917 г.), «Сибирское медицинское обо-

зрение» (1918-1920 гг.), «На страже свободы» (1919 г.) (для 1-го Средне-

Сибирского армейского корпуса), «Красную молодежь» (1920-1922 гг.), «Си-

бирский гудок» (1922-1926 гг.) (для железнодорожников), «Красный боец» 

(1923-1924 гг.), «Студент-пролетарий» (1925 г.) и др. 

Таким образом, периодические издания для определенной группы насе-

ления в основном были предназначены для крестьян, рабочих, православных.  

К третьей группе периодических изданий были отнесены периодические 

издания, специализированные на определенной области жизни. Отличие от 

второй группы периодики состоит в том, что эти издания специализировались 

не на определенном социальном слое населения, а на определенных интересах. 

К ним можно отнести следующие газеты, журналы: «Известия Красноярского 

Отдела Русского Географического Общества» (1901-1914, 1923-1929 гг.), «Си-

бирские записки» (1916-1919 гг.) и др. 

«Известия Красноярского Отдела Русского Географического Общества» 

начали выходить еще до революции – с 1901 г., с 1914 г. из-за материальных 

проблем не выходили. В 1923 г. при финансовой помощи некоторых учрежде-

ний возобновили выпуск. С 1928 г. выходит под названием «Известия Средне-

Сибирского отдела государственного Русского Географического Общества». В 

этом журнале описывали Приенисейский край – природу, рельеф, реки, населе-

ние, археологические исследования.  
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«Сибирские записки» были литературным, научным и политическим 

журналом, выходили шесть раз в год. Также они имели приложение «Ежене-

дельник «Сибирских записок». В «Сибирских записках» печатали рассказы, 

очерки, стихотворения, статьи по истории Сибири и общественно-

политической жизни, в «Библиографии» печатали рецензии на рассказы, писа-

ли, о чем новые журналы, газеты. 

Из специализированных периодических изданий в 1917-1928 гг. выходи-

ли также издания правительственных учреждений: «Известия Красноярского 

Совета рабочих и солдатских депутатов» (1917 г.), «Известия Енисейского 

уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (1918 г.), 

«Бюллетень» (1921 г.), «Бюллетень Губпосевкома, Губпродукта и Губземотде-

ла» (1921 г.), «Красноярское городское общественное управление» (1915-1917 

гг.), «Новое земское дело» (1918-1920 гг.), «Вестник Енисейского губернского 

экономического совещания» (1921-1922 гг.), «Енисейский кооператор» (1922-

1924 гг.), «Бюллетень цен Красноярского рынка: по данным экономической 

секции Енгубстатбюро» (1922-1923 гг.), «Известия Енисейского губернского 

отдела управления» (1922-1923 гг.), «Бюллетень Красноярской товарной бир-

жи» (1923-1925 гг.), «Бюллетень Красноярского окротдела народного образова-

ния» (1926-1930 гг.). В них помещали новости по соответствующей сфере дея-

тельности, распоряжения, сообщения от соответствующих учреждений. Также 

к этой группе можно отнести сатирические периодические издания – «Красный 

бич» (1920 г.), «Сибирская язва» (1927 г.). 

Помимо постоянных газет выходили газеты-однодневки, например, 

«День рабочей печати» (1917 г.), «День книги» (1919 г.), «Интернациональная 

молодежь» (1920 г.), «Коммунистический воскресник» (1920 г.), «Неделя фрон-

та» (1920 г.), «Первое мая» (1920 г.), «Юношеский интернационал» (1920 г.), 

«Пленникам капитала» (1924 г.), «Десять лет. 1915-1925» (газета, посвященная 

десятилетию существования Енисейского союза кооперативов) (10 октября 

1925 г.) и др. 

Таким образом, рынок специализированных периодических изданий был 
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довольно разнообразен. Он были представлен литературными, сатирическими 

журналами, периодическими изданиями на тематику, связанную с определен-

ными учреждениями. 

Можно выделить два периода в развитии рынка периодических изданий 

Красноярска: 1) 1917-1920 гг. – период Гражданской войны на территории Ени-

сейской губернии; 2) 1920-1928 гг. – период становления новых политических, 

экономических условий жизни общества. 

В 1917-1919 гг. содержание периодических изданий в значительной сте-

пени диктовалось Гражданской войной. Также само существование газет зави-

село от политической ситуации. С начала 1917 г. после Февральской револю-

ции начали закрываться монархические газеты. Воюющие стороны закрывали 

периодические издания своих противников. Например, в марте 1918 г. кадет-

ская «Свободная Сибирь» была закрыта большевиками под предлогом, что она 

является явно контрреволюционной. Были также закрыты большевиками эсе-

ровское «Знамя труда» (февраль 1918 г.), народно-социалистический «Голос 

народа» (февраль 1918 г.), либерально-буржуазная «Свободная Сибирь» (март 

1918 г.). Белогвардейцы, в свою очередь, закрывали большевистские периоди-

ческие издания после на завоеванной территории. 

В 1920-1928 гг. появилась возможность для более широкого выбора тем. 

По-прежнему составной частью большинства изданий были новости. Также по-

явилось больше информации по сельскому хозяйству, жизни в деревни, рабочей 

жизни, появилось больше специализированных на какой-либо области жизни 

газет, журналов. Особенностью рынка периодических изданий 1920-1928 гг. 

было то, что на его структуру значительное влияние оказывала советская 

власть, закрывавшая неугодные издания и влиявшая на содержание периодиче-

ских изданий с помощью цензуры, а для партийной печати еще и указаниям, 

что печатать. Общим для всего периода было то, что рынок периодических из-

даний Красноярска был представлен в основном изданиями, содержащими но-

вости и разъяснительные, пропагандистские статьи.  

Таким образом, рынок периодических изданий Красноярска в 1917-1928 
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гг. был представлен периодическими изданиями, которые в основном инфор-

мировали население о событиях, разъясняли политику властей. Даже некоторые 

специализированные периодические издания вынуждены были писать о поли-

тических событиях, например, «Сибирская деревня» была сельскохозяйствен-

ным журналом, но в связи с необходимостью доводить до сведения крестьян 

важные политические события стала помещать новости о политических собы-

тиях в России. В 1917-1920 гг. основной темой периодических изданий была 

Гражданская война, политическое устройство России. После освобождения 

территории Енисейской губернии белогвардейских войск перестали выходить 

антибольшевистские газеты. В 1920-1928 гг. выходили рабочие, крестьянские 

газеты, в которых печатали новости о событиях за границей, в России, события 

из жизни соответствующей категории населения. В 1920-1928 гг. появилось 

больше специализированных газет для рабочих разных отраслей экономики. 

В 1917-1928 гг. было много газет, издававшихся не больше года. В 1917-

начале 1920-х гг. это было связано с тяжелым материальным положением пери-

одических изданий (нехватка бумаги, денег, приспособление к хозрасчету), не-

хваткой журналистских кадров. В 1920-е гг. одной из причин закрытия было 

плохое финансовое положение. Финансовые трудности, нехватка бумаги по-

влияли на объем периодических изданий – большинство из их имело 4-6 стра-

ниц. 

Красноярская периодическая печать 1917-1928 гг. имела схожие черты с 

печатью других регионов, например, Нижнее Поволжье38, Центрально-

Черноземный регион39 и др. Это касается выбора тем для освещения, основных 

типов газет, журналов. Общими темами были международные события, рево-

люционная борьба за границей, развитие коммунистической культуры у насе-

ления, отучение от пережитков прошлого в повседневной жизни, развитие про-

изводства. Такое сходство объясняется влиянием партии, а также тем, что в 

условиях утверждения большевиков у власти, начавшегося восстановления 
                                                 
38 Гаврилюк И. Л. Развитие периодической печати в Нижнем Поволжье в 1920-1930-е гг. : дис. ... канд. ист. 

наук. – Астрахань, 2008. 
39 Плюхина А. В. Становление и развитие средств информации на территории Центрально-Черноземного 

региона (октябрь 1917 - июнь 1941 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. – Курск, 2004. 
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экономики и становления нового уклада жизни в газетах печатали в основном 

то, что способствовало достижению этих целей. 
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2 Тематика периодических изданий Красноярска в 1917-1928 гг. 

 

В данной главе была проанализирована основная тематика периодиче-

ских изданий Красноярска в 1917-1928 гг. Для 1917-1919 гг. (время Граждан-

ской войны) анализировалась общая тематика. Для 1920-1928 гг. анализирова-

лась общая тематика основных периодических изданий и изменения тематики у 

крупной газеты с большим тиражом и длительным сроком выхода из всех пе-

риодических изданий того периода – «Красноярского рабочего». Такой подход 

обусловлен тем, что в 1917-1919 гг. большинство периодических изданий зна-

чительную часть отводили на освещение событий Гражданской войны, поэтому 

для выяснения тематики в эти годы было достаточно общего обзора, о чем газе-

ты, журналы. В 1920-1928 гг. тематика периодических изданий менялась значи-

тельней. Для анализа изменений в тематике этого периода была выбрана газета 

«Красноярский рабочий», потому что она выходила все это время, была газетой 

с самым большим тиражом среди городских периодических изданий. Для 

остальных газет было достаточно выяснения общей тематики. 

Газета «Красноярский рабочий» в 1920-1928 гг. была одной из самых 

многотиражных газет в Енисейской губернии, другие газеты имели значительно 

меньший тираж, поэтому «Красноярский рабочий» могло прочитать больше чи-

тателей. В связи с этим фактом, а также из-за отсутствия большинства газет 

этого периода, при выяснении основной тематики периодических изданий 

1920-1928 гг. анализировался «Красноярский рабочий». 

В 1917-1918 гг. в «Красноярском рабочем» печатали новости по России, 

Енисейской губернии, уделяли много внимания партийной, рабочей жизни, пе-

чатали статьи, призывающие поддержать большевиков и разъясняющие их це-

ли. 

С 1920 г. «Красноярский рабочий» получил возможность беспрепят-

ственно развиваться в связи с окончанием военных действий на территории 

Енисейской губернии и установлении власти большевиков. Однако на содержа-

нии газеты сказывалось влияние партии большевиков.  
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«Красноярский рабочий» в 1920-1928 гг. был самой читаемой местной га-

зетой в городе, поэтому он в значительной мере формировал представление чи-

тателей о том, что происходит в России.  

Газета сохранилась не полностью. В «Красноярском рабочем» за 1920 г. 

из 295 номеров сохранилось 268, т. е. нет 27 номеров (9 % от всех номеров), за 

1921 г. сохранилось 282 из 294 (нет 4 % номеров), за 1922 – 295 из 298 (нет 1 

%), за 1923 г. – 284 из 292 (нет 3 %), за 1924 г. – 287 из 297 (нет 3 %), за 1925 – 

248 из 299 (нет 17 %), за 1926 г. – 294 из 300 (нет 2 %), за 1927 г. – 294 из 300 

(нет 2 %). Однако количество сохранившихся номеров достаточно для того, 

чтобы выяснить основную тематику газеты. Основные темы определялись для 

статей и рубрик отдельно: наиболее часто встречающиеся темы статей опреде-

лялись просмотром номеров газеты, а у рубрик – подсчетом количества номе-

ров с определенной рубрикой. Тематика анализировалась отдельно у рубрик и 

отдельно у статей, т. к. рубрики по определенным темам выходили регулярно, а 

статьи по определенным темам не носили периодического характера. При под-

счете номеров с определенной рубрикой некоторые рубрики были объединены, 

если они имели похожие темы, формы подачи и не были помещены в один но-

мер одновременно. 

В «Красноярском рабочем» рубрики в 1920-1928 гг. занимали почти по-

ловину номера газеты. Преобладающая тематика рубрик и частота их выхода 

менялась в течение этого периода. Особенностью рубрик в это время было то, 

что они могли менять названия из номера в номер, они обычно не имели четкой 

периодичности выхода. Также они иногда могли разделяться на составные эле-

менты. Например, рубрика «Рабочая жизнь» стала включать в себя до этого са-

мостоятельные рубрики «Культработа и клубы», «Профессиональная жизнь».  

Основные темы рубрик определялись подсчетом количества номеров с 

определенной рубрикой. При подсчете номеров с определенной рубрикой неко-

торые рубрики были объединены, если они имели похожие темы, формы пода-

чи и не были помещены в один номер одновременно. Подсчет велся по годам. 

Рубрики указаны не все, а только основные, встречающиеся не меньше чем в 4 
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% от общего количества номеров за год. 

В 1920 г. основными были следующие рубрики: «По Красноярску» (в 96 

% номеров), «За границей» (81 %), «По России» (72), «На красном фронте» 

(71), «Справочный отдел» (71), «По губернии» (69), «В освобожденной Сиби-

ри» (50), «Отовсюду» (49), «На Дальнем Востоке» (46), «Партийная жизнь» 

(38), «Профессиональная жизнь» (28), «Официальный отдел» (26), «Письмо в 

редакцию» (25), «В революционном трибунале» (18), «На темы дня» (15), 

«Почтовый ящик» (15), «Продовольственный вопрос» (13), «Театр и искусство» 

(12), «Красная молодежь» (12), «Производство и транспорт» (12), «В стане вра-

гов» (10), «Культура и революция» (8), «Из жизни нашей армии» (7), «Отклики 

столичной печати» (7), «Бюллетень распоряжений» (6), «Революция и церковь» 

(6), «Страничка работницы» (5), «На Урале» (5), «На бескровном фронте» (5), 

«Дела дипломатические» (5), «Страничка красного стрелка» (4), «Маленький 

фельетон» (4). 

В 1921 г. основными были следующие рубрики: «Местная жизнь» (98 %), 

«В Советской России» (90), «В странах капитализма» (83), «Официальный от-

дел» (72), «На Дальнем Востоке» (64), «По нашему краю» (51), «По красной 

Сибири» (38), «На борьбу с голодом» (35), «Огни мировой революции» (34), 

«На продовольственном фронте» (27), «Партийная жизнь» (26), «Почтовый 

ящик» (16), «Обзор печати» (16), «Дела дипломатические» (16), «Театр и искус-

ство» (15), «Письмо в редакцию» (13), «Профессиональная жизнь» (11), «Рево-

люционный суд» (11), «Профессиональный вестник» (10), «Маленький фелье-

тон» (9), «Красная молодежь» (8), «Наша заграничная торговля» (7), «Страница 

работницы» (6), «Около голода» (4), «Наше производство» (4). 

В 1922 г. основными были следующие рубрики: «Хроника Красноярска» 

(93 %), «Официальный отдел» (64), «По нашему краю» (56), «В Советской Рос-

сии» (55), «Партийная жизнь» (48), «В странах капитализма» (46),«На Дальнем 

Востоке» (43), «На борьбу с голодом» (39), «Рабочая жизнь» (31), «Иностран-

ная пресса» (28), «По красной Сибири» (24), «Письмо в редакцию» (22), «Про-

фессиональная жизнь» (22), «На продфронте» (22), «В Красной Армии» (20), 
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«Сельскохозяйственная кампания в губернии» (20), «Маленький фельетон» 

(19), «Международное рабочее движение» (19), «Последние известия из-за гра-

ницы» (18), «Обзор печати» (17), «Столичные известия» (16), «Наша промыш-

ленность» (16), «Революционный суд» (16), «Сбор продналога» (15), «На 

транспорте» (15), «Театр и искусство» (14), «»Кооперация» (11), «На Ближнем 

Востоке» (11), «Конференция в Лозанне» (11), «Жизнь красной молодежи» (9), 

«Народное образование» (9), «Изъятие ценностей из церквей в Енисейской гу-

бернии» (8), «Отовсюду» (8), «Новости науки и техники» (8), «Народное здра-

воохранение» (7), «Зрелища» (7), «В президиуме Губисполкома» (6), «Натур-

налоговая кампания» (6), «Поступление общегражданского налога» (4), «Гер-

мания и союзники» (4), «Дела дипломатические» (4), «Почтовый ящик» (4), 

«Церковные ценности на хлеб голодающим» (4), «Посевкампания» (4), «Рабо-

чая кооперация» (4). 

В 1923 г. основными были следующие рубрики: «Хроника Красноярска» 

(96 %), «Жизнь и труд рабочих» (91), «Официальный отдел» (72), «Жизнь РКП» 

(60), «Вести из красной Москвы» (41), «Маленький фельетон» (34), «Отовсю-

ду» (31), «По нашему краю» (30), «Революционный суд» (25), «В Красной ар-

мии» (23), «Обзор печати» (21), «По СССР» (20), «Оккупация Германии» (20), 

«Письмо в редакцию» (20), «Сельское хозяйство» (18), «У красной молодежи» 

(17), «Международное рабочее движение» (17), «По Советской России» (16), 

«Кооперация» (16), «Книжная полка» (15), «Новости науки и техники» (13), 

«Ближневосточные дела» (12), «Театр и искусство» (11), «Страница сельского 

хозяйства» (11), «В последнюю минуту» 8), «Спорт» (8), «В Губисполкоме» (7), 

«На конференции в Лозанне» (6), «Наше хозяйство» (6), «Финансовый фронт» 

(6), «На Дальнем Востоке» (6), «»Из белой прессы» (6), «Оккупация и рабочие» 

(5), «Панская Польша» (5), «На транспорте» (5), «Наша промышленность» (4), 

«Почтовый ящик» (3). 

В 1924 г. основными были следующие рубрики: «Город за день» (42 %), 

«Почтовый ящик» (37), «Официальный отдел» (33), «Ответы и отклики» (30), 

«По СССР» (27), «Со всех концов» (23), «Около жел. дор. путей» (23), «Из гру-
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ды писем» (19), «Революционный суд» (16), «В последний час» (15), «Письма 

рабочих» (15), «Енисейский край» (15), «Наука и техника» (15), «Жизнь крас-

ноярских рабочих» (13), «В президиуме Губисполкома» (12), «Маленький фе-

льетон» (10), «Физкультура» (10), «Москва» (8), «Наш адресный стол» (8), «Из 

жизни партии» (8), «На лету» (8), «В президиуме ГИКа» (8), «В Красной ар-

мии» (8), «В красной Сибири» (7), «Письмо в редакцию» (7), «В президиуме 

Горсовета» (6), «Рабочая жизнь» (5), «Письма из уездов» (5), «Охране труда» 

(5), « Обо всем понемногу» (5), «Из газет» (5), « В наших школах» (5), «По 

нашим клубам» (5), «Газета, рабкоры и читатели» (5), «Книжная полка» (4), 

«МОПР» (4), «На фронте подписки» (4), «Театр и музыка» (4), «Трибуна 

«Красноярского рабочего»» (4), «На Енисее» (4). 

В 1925 г. основными были рубрики: «Город за день» (95 %), «По СССР» 

(68), «Вести из Москвы» (68), «Почтовый ящик» (51), «В странах капитала» 

(42), «Новости науки и техники» (40), «Из писем рабочих» (38), «Справочный 

отдел» (37), «Сегодня»/»Завтра» (35), «Мелочи, которые мешают» (33), «Со 

всех концов» (33), «Официальный отдел» (30), «Культработа и клубы» (27), 

«Что ты знаешь об этих товарищах» (26), «Партийная жизнь» (26), «Жизнь пар-

тии и комсомола» (26), «По Сибири» (21), «На стальных путях» (20), «Письмо в 

редакцию» (16), «Отклики на заметки» (15), «Книжная полка» (14), «На фронте 

подписки» (13), «Жизнь Красной Армии» (13), «По губернии» (12), «Охрана 

труда, загляни» (11), «Из груды писем» (10), «Маленький фельетон» (9), «Спра-

вочник трудящегося» (8), «Ответы и отклики» (8), «По клубам и кружкам» (8), 

«Газеты на стене» (8), «Происшествия» (7), «По всей Енисейской» (7), «Уголок 

шахматиста» (7), «Физкультура» (7), «В Ленинграде» (7), «Из зала суда» (5), 

«Письма с мест» (4) и др. 

В 1926 г. основными были рубрики: «Город за день» (99,3 %), «Жизнь 

партии и комсомола» (81), «По Советскому Союзу» (60,2), «Почтовый ящик» 

(58,8), «Культработа и клубы» (58,8), «Вести из Москвы» (57,8), «Отовсюду» 

(44,6), «Отклики на заметки» (44,2), «По Сибири» (43,9), «Охрана труда, загля-

ни» (43,9), «Из писем селькоров» (43,9), «За режим экономии» (42,9). «Мелочи, 
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которые мешают» (37,1), «Маленький фельетон» (36,7), «Жизнь Красной Ар-

мии» (31,3), «В странах капитала» (28,2), «Пролетарский суд» (28,2), «Уголок 

рабкора» (26,5), «Книжная полка» (25,5), «Официальный отдел» (23,1), «Театр 

и музыка»/ «Кино» (22,1), «Справочный отдел» (18,7), «Наука и техника» 

(18,7), «В кинотеатрах» (16), «Уголок шахматиста» (12,2), «По округу» (11,6), 

«Из писем учащихся» (11,6), «В Ленинграде» (11,2), «Смесь» (11,2), «Что ты 

знаешь об этих товарищах» (10,5), «Из писем рабочих» 10,2), «Уголок рабсель-

кора» (9,5), «Как живут учащиеся» (9,5), «Физкультура и спорт» (8,8), «По ко-

оперативам нашего округа» (8,2), «Устраните недочеты» (7,5), «Где слаба 

профработа» (6,8), «Профсоюзные будни» (6,5), Письмо в редакцию» (5,8), 

«Плохая медпомощь» (5,8), «Обзор печати» (5,8), «Кооперативное строитель-

ство» (5,8), «Обо всем» (5,1), «Со всех концов» (4,8), «На фронте ликбеза» (4,8), 

«Уголок безбожника» (4,1). 

В 1927 г. основными были рубрики: «Городские новости» (98 %), «Суд» 

(53), «В Ачинске» (45), «Вчера» (31), «По Сибири» (30), «Рабочая жизнь» (27), 

«Обо всем» (23), «Приенисейский край» (21), «Уголок шахматиста» (21), «Со 

всего света» (20), «В кино» (19), «По нашему округу» (17), «Театр и музыка» 

(16), «Из газет» (16), «Справочник» (16), «Жизнь партии и комсомола» (16), 

«Нам пишут» (15), «В последнюю минуту» (15), «Книжная полка» (13), «Из пи-

сем рабочих» (13), «По СССР» (12), «Отклики на заметки» (11), «Смесь» (11), 

«Советский день» (11), «Почтовый ящик» (10), «Карантин» (9), «Письмо в ре-

дакцию» (9), «Физкультура и спорт» (9),»Красноярские зарисовки» (9), «Крас-

ноярский рабочий» помог» (8), «Оборона СССР» (8), «В три строчки» (7), «Ма-

ленький фельетон» (7), «Пойманные факты» (6,4), «На партийные темы» (6), 

«Охрана труда, тебе» (6), «Уголок рабселькора» (5), «Во дворце труда» (5), 

«Кооперативная хроника» (5), «За режим экономии» (5), «Жалобная книга» (5), 

«В общий котел» (4), «Официальный отдел»(4), «Новости науки и техники» (4), 

«Город для деревни» (4). 

В 1928 г. основными были рубрики: «Городские новости» (90 %), «По га-

зетным столбцам» (74), «Происшествия» (60), «Суд» (50), «Новости радио» 
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(39), «Сегодня на производстве» (39), «Физкультура» (27), «В последнюю ми-

нуту» (24), «Смесь» (19), «По просторам Сибири» (17), «Со всего света» (16), 

«В театре» (15), «Шахматы» (15), «Карантин» (14), «Короткие строчки» (14), 

«Письма читателей» (13), «Кино» (11), «Партийное строительство» (10), «Вести 

из Москвы» (10), «Письма рабочих» (9), «По СССР» (9), «Обо всем» (7), «Во-

просы дня» (7), «Во дворце труда» (6), «Письмо в редакцию» (6), «Новости 

науки и техники» (6), «Библиография» (6), «Крассовет» (6), «Под контроль ра-

бочей общественности» (5), «Советский день» (4). 

Данные рубрики по их темам можно разделить на несколько групп. 

1. Рубрики о событиях за границей: «В странах капитализма», «Послед-

ние известия из-за границы», «В последний час», «Отовсюду», «Иностранная 

пресса», «Новости радио», «Огни мировой революции», «Международное ра-

бочее движение», «Ближневосточные дела», «Дела дипломатические», «Наша 

заграничная торговля». 

Здесь в основном обращали внимание на волнения в других странах (в 

1920-1923 гг. для этого даже была выделена рубрика «Огни мировой револю-

ции», а в 1922-1923 гг. – еще и «Международное рабочее движение»), действия 

социалистов и коммунистов, гонения власти на них, недостатки внешней и 

внутренней политики, отношения с Россией. Очень редко писали новости в об-

ласти науки, достижений. Например, в № 22 1920 г. в «За границей» написали о 

назначении премии французской Академией наук «за лучшие способы переда-

чи сигналов небесным светилам и получения ответа». Были рубрики, в которых 

писали и о мировых, и о российских событиях: «В последний час», «Отовсюду» 

– краткие новости в 1-4 предложениях, «Дела дипломатические» – дипломати-

ческие отношения России и других стран, «Наша заграничная торговля» – о 

торговых соглашениях, ходе торговли. Рубрики о новости зарубежных странах 

были почти в каждом номере на протяжении 1920-1928 гг., кроме этого такие 

новости помещали также и без названия рубрики. 

2. Рубрики о событиях в России / СССР: 

а) общие новости – «По СССР», «По России», «Обзор печати»/«На темы 
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дня». 

В рубрике «По России», «По СССР» печатали в основном новости о по-

литических и экономических событиях в России, СССР, иногда писали об от-

ношениях СССР с другими странами, в 1920 г. – еще и о ходе Гражданской 

войны. Меньше в этой рубрике печатали новости об организации культурных 

заведений (библиотек, изб-читален и др.), о просвещении. В «Обзоре печати» 

печатали, что пишут другие газеты о важных политических, экономических со-

бытиях в СССР, в основном это были советские газеты. 

б) отдельные стороны жизни – «На красном фронте», «В стане врагов», 

«На продфронте», «На борьбу с голодом», «Около голода». 

Рубрики об отдельных сторонах жизни общества в 1920-1928 гг. были 

связаны в основном с крупными событиями в политической и экономической 

жизни. В 1920 г. были рубрики, связанные с Гражданской войной – «На крас-

ном фронте» и «В стане врагов», в которых писали соответственно о событиях 

на фронте и положении белогвардейцев, а также «На бескровном фронте», где 

писали о восстановлении хозяйства. В рубрике «На продфронте» (1920-1921 

гг.) писали о ходе заготовок и снабжения продовольствием по России (кроме 

Енисейской губернии). В «На борьбу с голодом» (1921 г.) печатали сведения о 

помощи голодающим от зарубежных стран, России, Енисейской губернии, при-

зывы к помощи (например, в № 224 1921 г.: «В г. Енисейске детьми детского 

дома № 1 в сентябре месяце был поставлен платный, в пользу голодающих, 

спектакль [...]», в № 224 1921 г. «Датское Правительство ассигновало два с по-

ловиной миллиона крон на вспомоществование голодающей России [...]»). В 

«Около голода» (1921 г. ) также писали о помощи голодающим но в отличие от 

рубрики «На борьбу с голодом» здесь не было пропагандистских статей. В «На 

бескровном фронте» (1920 г.) писали о ходе восстановления экономики России. 

Таким образом, специальные рубрики для отдельных событий в России/СССР 

были выделены для новостей о Гражданской войне, о борьбе с голодом. 

3. Рубрики о событиях в отдельных регионах России/СССР: «Вести из 

Москвы», «Столичные известия, «В Ленинграде», «По Сибири», «На Дальнем 
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Востоке», «На Урале». 

В «Вестях из Москвы», «Столичных известиях», «В Ленинграде» писали 

не только о событиях, касающихся Москвы и Петербурга, но и о некоторых со-

бытиях, касающихся всей России, как например, постановления правительства. 

В рубриках «По Сибири», «На Дальнем Востоке», «На Урале» писали о поли-

тических, экономических, культурных событиях в соответствующих регионах. 

4. Рубрики о Енисейской губернии. 

а) рубрики по обширному кругу событий: «По губернии», «Приенисей-

ский край», «По Красноярску», «В Ачинске», «Короткие строчки», «Вчера».  

В этих рубриках писали о политических, экономических, культурных со-

бытиях в соответствующих местностях (в «Коротких строчках» и во «Вчера» – 

о новостях Красноярска, эти две рубрики содержали краткие новости в отличие 

от первых четырех, указанных выше). При этом в «По Красноярску» могли пе-

чатать новости о решениях губернских властей, которые касались всей губер-

нии. 

б) по отдельным сторонам жизни общества: «Партийная жизнь», «Рабо-

чая жизнь», «Профессиональная жизнь», «Профессиональный вестник», «Куль-

тработа и клубы», «Красная молодежь», «В Красной армии», «Страничка ра-

ботницы», «Страничка красного стрелка», «Производство и транспорт», «На 

транспорте», «Сегодня на производстве», «Около жел. дор. путей», различные 

рубрики о недостатках на производстве («Мелочи, которые мешают», «Охрана 

труда», «За режим экономии», «Карантин» и др.), Сельскохозяйственная кам-

пания в губернии», «Страница сельского хозяйства», «Сельское хозяйство», 

«Сбор продналога», «Кооперация», «В революционном трибунале»/«Суд», 

«Советский день», «Физкультура», «Революция и церковь». 

В «Партийной жизни» печатали новости из жизни партии большевиков, 

информацию об общероссийских событиях в жизни партии. Также писали о 

решениях РКП и губернских партийных собраний (например, в № 175 1925 г.: 

«При перевыборах исполбюро парт-ячейки исправтруддома общим собранием 

была вынесена резолюция о том, что необходимо вовлекать в активную ячейко-
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вую работу возможно большее количество партийцев и не наваливать на одних 

товарищей по нескольку должностей в то время, как другие ничего не делают, 

но это хорошее постановление остается только на бумаге»), о том, что нужно 

сделать для улучшения партработы (например, в № 7 1927 г.: «Наша партучеба 

должна достаточно вооружить рабочего партийца для борьбы с нежелательны-

ми настроениями в отсталых и новых слоях рабочих. Эта задача может быть 

осуществлена при 2-х условиях: 1) Если будет расти теоретический уровень 

пропагандистов […]. 2) Если пропагандисты как можно теснее будут связаны с 

повседневной жизнью предприятий и рабочей массы [...]»), о состоянии пар-

тийных организаций и партработы (например, в № 41 1927 г.: «Работа ячейки 

ВКП(б) станц. «Красноярск» улучшается. Посещение собраний происходит без 

опаздываний, какие замечались раньше на час и более […]»). В «Рабочей жиз-

ни» обычно говорилось об условиях работы рабочих (например, в № 18 1923 г. 

говорится, что «в самые трескучие морозы депо № 2 и 3 не отапливаются. Печи 

поставленные неизвестно для чего, стоят холодные, и рабочим приходится де-

лать свое дело на холоде»), о том, что происходит на производстве (например, в 

№ 59 1928 г. : «Нормы выработки в колбасной ГКХ пересмотрены на расши-

ренном заседании ФЗК. Настоящие нормы ввели как пробные на март»). В 

«Профессиональной жизни» печатали решения ВЦСПС, новости профдвиже-

ния в России и Енисейской губернии.  

В рубриках «Красная молодежь», «Страничка работницы», «Страничка 

красного стрелка» писали об общероссийских и губернских событиях в жизни 

соответствующей категории населения, об их политической, общественной де-

ятельности, печатали разъяснительные и пропагандистские статьи, небольшие 

рассказы и стихотворения. В «Культуре и революции» писали о событиях по 

организации и проведении культурной жизни населения. В «Революции и церк-

ви» разъясняли новые взгляды на религию, церковь, писали о положении церк-

ви после революции в Енисейской губернии. В «Производстве и транспорте» 

(1920-1921 гг.) писали о производстве в Енисейской губернии и связанных с 

этим решениям властей. В рубрике «Культработа и клубы» обычно писали о 
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том, что сделали в этом направлении (например, в № 243 1925 г.: «В клубе 

«Красный Октябрь» организован детский балетный кружок. 8 сентября уже 

начались занятия. Организацию такого кружка нужно только приветствовать 

[...]»), о недостатках в этой работе (например, в № 6 1925 г.: «Ничего не делают 

культкомиссии союза совработников, не дежурят, никакой связи со своим куль-

турным центром – клубом. Не посещают заседаний его правления. А работы 

много») и др. В рубрике «Физкультура» писали о спортивных событиях в Ени-

сейской губернии (в основном в Красноярске). 

В «Суде» писали о преступлениях и решениях суда по ним, при этом это 

не было простым изложением фактом, а добавлялась прямая речь преступника, 

эти заметки становились похожи на небольшой рассказ. В «Советском дне» пе-

чатали сообщения о том, что делали правительственные учреждения. 

в) письма: «Почтовый ящик», «Письмо в редакцию», «Из писем читате-

лей», «Ответы и отклики», «Письма рабочих», «Письма из деревни»/«Из писем 

селькоров», «Из писем учащихся». 

В рубрике «Из писем читателей» печатали краткие письма читателей, 

обычно какие-либо жалобы, пожелания (например, в № 4 1925 г.: «Нужно вы-

весить номера. На многих домах у нас нет табличек с номерами. Надо горсове-

ту над этим, подумать», в № 69 1925 г.: «Ленивая сторожиха во второй ин-

структивно-показательной школе: не хочется ей вскипятить самовар, так при-

носит в класс воду со льдом. Ученики пьют и простужаются: как напьешься – 

так и без голосу»). В «Письме в редакцию» печатали более длинные письма чи-

тателей. Также иногда выделяли рубрики для писем определенных категорий 

населения, например, «Из писем рабочих», «Письма из деревни», «Из писем 

учащихся». В этих письмах писали жалобы, замечания, также были зарисовки 

их жизни. 

Были в газете и рубрики, в которых отвечали на письма. В рубрике «Поч-

товый ящик» редакция отвечала на письма читателей по поводу опубликования 

их писем, стихов, статей (например, в № 75 1926 г.: «Мошке. «Еще про клуб» – 

выводы голословны», в № 75 1926 г. «Здешнему. По вашей заметке жильцами 
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дома дана подписка о приведении двора в порядок»). В рубрике «Ответы и от-

клики» печатали ответы редакции, людей и учреждений, ответственных за сфе-

ру общества, которую критиковали, а также действия, совершенные в связи с 

заметками газеты (например, в № 86 1925 г.: «На заметку в № 69 «Ленивая сто-

рожиха" нам сообщают, что кипятить воду в школе ликбеза № 2 не в чем, т. к. 

самовара нет»). 

г) информационные рубрики: «Официальный отдел», «Справочный от-

дел». 

В «Официальном отделе» печатали постановления властей. В «Справоч-

ном отделе» писали о времени и месте местных мероприятий (митинги, спек-

такли и др.), недоставленных телеграммах, метеорологических условиях в 

Красноярске и др. 

5. Просветительские, воспитательные рубрики, рубрики о досуге: «Театр 

и искусство», «Маленький фельетон», «Книжная полка», «Новости науки и 

техники», «Уголок шахматиста», «Смесь», «Культура и революция». 

В «Театре и искусстве» печатали отзывы о спектаклях, концертах в Крас-

ноярске. В «Книжной полке» писали, о чем говорится в новых книгах, выхо-

дивших в СССР. В «Маленьком фельетоне» печатали небольшие сатирические 

рассказы и стихотворения. Также была рубрика «Вместо фельетона», где сати-

рически описывали какой-либо реальный случай из жизни. В «Новостях науки 

и техники» писали о достижениях в этих областях по зарубежным странам и 

России. В «Уголке шахматиста» помещали новости о шахматных турнирах, пе-

чатали шахматные задачи. В «Смеси» печатали интересные новости об научных 

открытиях, изобретениях, интересные случаи из жизни людей за границей и в 

СССР. Например, в № 216 1926 г. писали об открытии швейцарским пекарем 

способа сохранять хлеб свежим в течение целых годов, в № 84 1926 г. – про пе-

репись населения в Персии, в ходе которой была зарегистрирована женщина 

146 лет. 

Таким образом, почти каждый номер «Красноярского рабочего» в 1920-

1928 гг. содержал рубрики о зарубежных, общероссийских/общесоветских, гу-
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бернских новостях. При этом некоторым темам уделялось больше внимания и 

для них выделялись отдельные рубрики («Партийная жизнь», «Профессиональ-

ная жизнь», «На красном фронте»). Меньше было рубрик о науке, культуре. К 

рубрикам, которые были не на всем протяжении 1920-1928 гг., а несколько лет 

или меньше года, в основном относятся рубрики, связанные с важными собы-

тиями в СССР и мире, например, рубрики «На борьбу с голодом», «На продф-

ронте», «Огни мировой революции». Временные рубрики о международных 

событиях обычно касались рабочего движения, международных конференций. 

Также в газете часто писали о общесоюзных, губернских, городских партийных 

съездах. 

Особенностью рубрик в это время было преобладание новостных рубрик 

над аналитическими. В развитии рубрик «Красноярского рабочего» в течение 

1920-1928 гг. можно выделить следующие особенности. Примерно с 1922-1923 

гг. в некоторых рубриках появляется больше составных элементов, появляются 

просветительско-пропагандистские статьи в их составе. Заметно меняются руб-

рики о зарубежных событиях. Если в 1920-1922 гг. об этих событиях писали в 

рубриках с названиями, то в 1923-1924 гг. большая часть этих сообщений по-

мещается вне рубрики. Однако несмотря на это такой способ подачи материала 

можно отнести условно к рубрике, потому что сообщения о событиях за грани-

цей помещались в каждый номер и они имели фиксированное место в газете – 

на первой-второй страницах. Также с 1924 г. в «Красноярском рабочем» стали 

больше писать о культуре, науке и технике, о рабочей жизни, о недостатках на 

производстве, в работе учреждений. 

Другую часть «Красноярского рабочего» составляли статьи. Статьи в 

1920-1928 гг. занимали меньше половины номера и были почти в каждом номе-

ре. Основные темы статей за это время менялись, однако некоторые темы оста-

вались на протяжении всего периода. 

Статьи в «Красноярском рабочем» были двух видов: 1) пропагандистские, 

разъяснительные, 2) информационные.  

В «Красноярском рабочем» на всем протяжении 1920-1928 гг. почти в 
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каждом номере были статьи о международных событиях и обстановке в других 

странах, о рабочей и партийной жизни, статьи, обосновывающие политические 

действия большевиков. 

При описании международных событий больше обращали внимание на 

борьбу рабочих, недостатки политики буржуазии в других странах, а также на 

отношения с СССР. Особенностью этих статей было то, что они представляли 

собой описание события и добавлении отношения к нему. Например, в № 15 

1927 г. в статье про суд над одним из вождей венгерского пролетариата (Рако-

ши) говорится, что «оказалось, что обвинение было составлено венгерской 

охранкой настолько слабо, что даже классовый буржуазный суд не мог найти 

соответствующих статей в своих законах и вынужден был утвердить приговор 

первого суда и даже снизить на 2 года срок заключения для одного из обвиняе-

мых [...]». За 1920-1928 гг. доля статей на эту тему менялась. Больше всего ста-

ей о международных событиях писали в начале 1920-х гг. Тогда они были по-

чти в каждом номере и их могло быть несколько, к концу 1920-х гг. их стали 

помещать обычно не больше одной-двух статей на международные темы в но-

мере. 

Были статьи, направленные против врагов большевиков. В них говорили 

о бедствиях, приносимых белогвардейцами, капиталистическими странами, об 

их злых намерениях, об отказе населения поддерживать белогвардейцев, пар-

тий-врагов и о поддержке большевиков, о несовместимости интересов рабочего 

населения и врагов большевиков. Например, в № 7 1920 г. в статье «Налево или 

направо?» говорится, что «на пути победоносного шествия пролетариата всегда 

стояло одно препятствие, борьба с которым отнимала много жертв. Мы гово-

рим о той группе людей, о тех партиях, которые, присвоив себе наименование 

партии «рабочих» и «социалистических», бесстыдно пользовались своим поло-

жением, чтобы изменять делу рабочих и предавать интересы социализма» - о 

меньшевиках и эсерах. 

Также разъясняли действия большевистской власти, занимались пропа-

гандой в области формирования новых политических, экономических, культур-
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ных условий в жизни рабочих, крестьян. Например, в № 143 1920 г. в статье 

«Крестьяне, будьте на страже!» призывали крестьян участвовать в выборах в 

сельские и волостные советы и объясняли, почему это надо делать. Например, 

еще статьи по объяснению политики большевиков – «Почему Советская власть 

не признает колчаковских денег?» (№ 5 1920 г.), «Несколько слов о народном 

питании», по формированию новой жизни рабочих – «Профессиональное дви-

жение и задачи рабочего класса» (№ 11 1920 г.), «Дорожите школой» (№ 16 

1922 г.), «Больше самодеятельности» (№ 15 1923 г.), «Долой самогонку!» (№ 24 

1923 г.). В № 244 1924 г. в статье «Больше плановости в шефской работе» гово-

рится о недостатках и хороших сторонах проводимой шефской работы. 

Кроме этого были темы статей характерные для определенного периода. 

Для 1920 г. и частично для 1921 г. были еще характерны статьи о Гражданской 

войне, о восстановлении хозяйства (что нужно делать рабочим, крестьянам, ор-

ганизациям, ход восстановления), о профилактике тифа, холеры. В 1921-1922 

гг. были статьи о голоде, призывающие рабочих, крестьян помочь голодающим. 

Примерно с 1923-1924 гг. в газете появляется более разнообразный мате-

риал. Появились статьи о культуре. Например, в номер 213 1924 г. в статье 

«Изучаем край» говорится о том, почему нужно заниматься краеведением, что 

делается в этом направлении. 

С середины 1920-х гг. в статьях стали больше внимания обращать на 

внутреннюю жизнь страны, формирования новых условий жизни в экономиче-

ском, культурном плане.  

Особую категорию постоянной тематики составляют сезонные сообще-

ния, которые печатали почти каждый год. Несмотря на то, что эти сообщения 

печатали не весь год, они также имели важное значение в формировании взгля-

дов, т. к. эта информация могла лучше оказывать воздействие на читателя 

непосредственно перед или во время сезонного события. Некоторые сезонные 

статьи могли быть не указаны, т. к. не все номера сохранились. Такими сезон-

ными статьями были, например, статьи о сельском хозяйстве (во время подго-

товки к посевной и самой посевной). В дни православных праздников Рожде-
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ства, Пасхи и некоторых других в газете печатали статьи, разоблачающие пра-

вославие, показывающие необоснованность тех или иных действий персонажей 

Евангелия. Например, в № 5 1923 г. автор статьи указывает на ряд странных 

событий, описанных в Евангелии по поводу рождения Христа: ангелы на небе 

пели по случаю рождения Христа и пастухи их слышали, значит, они пели 

громко, а Ирод узнал о рождении таинственного младенца только от восточных 

волхвов; почему пастухи пошли именно в Вифлеем, как они нашли Марию и 

Иосифа; волхвов вела звезда и над местом, где был Христос, она остановилась. 

Также при разоблачении православия указывали на неподобающее поведение 

некоторых верующих (например, в № 89 1928 г. говорится, что попы оправды-

вали Ленский расстрел, министр внутренних дел Маклаков и жандармский 

ротмистр Трещенков называли себя верующими, но не дрогнули расстрелять 

рабочих).  

Также к сезонным сообщениям можно отнести статьи, посвященные 

праздникам и годовщинам некоторых событий, они способствовали формиро-

ванию определенного отношения к прошлому и настоящему. Наиболее важны-

ми праздниками и годовщинами, сообщения о которых печатались каждый год 

и обычно занимали 1-4 страницы, были День Красной армии, Международный 

женский день, День международной солидарности трудящихся, годовщина Ок-

тябрьской революции, День рабочей печати (5 мая). Также после смерти В. И. 

Ленина в газете в каждую годовщину его смерти по конец исследуемого перио-

да значительную часть газеты отводили для статей, посвященных Ленину.  

Менее важными были годовщины освобождения Красноярска от бело-

гвардейцев (7 января 1920 г.), 9 января 1905 г., убийства К. Либкнехта и Р. 

Люксембург (15 января 1919 г.), годовщина Коминтерна (5 марта 1919 г.), обра-

зования РКП (14 марта 1898 г.), свержение самодержавия (15 марта 1917 г.), 

Парижской коммуны (18 марта 1871 г.), смерть Сурикова В. И. (18 марта 1916 

г.), объявление Венгерской Советской республики (21 марта 1919 г.), Ленского 

расстрела (17 апреля 1912 г.), день рождения К. Маркса (5 мая 1818 г.), созда-

ние «Правды» (5 мая 1912 г.), Международный день кооперации (4 июля), 
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начало Первой мировой войны (28 июля 1914 г.), основание I Интернационала 

(28 сентября 1864 г.), день рождения Ф. Энгельса (20 ноября 1820 г.), револю-

ция 1905 г. (20 декабря), создание «Красноярского рабочего» (23 декабря 1905 

г.). Также писали статьи о годовщинах местных событий: расстрел Перенсона, 

Бограда, Шульца, Иоффе, Петерсона, Веймана, Коншина и Минчука (в ночь с 

10 на 11 мая 1919 г), восстание в Красноярске солдат 31-го Сибирского строе-

вого и 4-го Енисейского кадрового полков в ночь с 29 на 30 июля 1919 г., убий-

ство чехами В. Ф. Матушевского (28 сентября 1919 г.), расстрел Дубровинско-

го, Вейнбаума, Яковлева, Белопольского, Парадовского (в ночь с 24 на 25 ок-

тября 1918). О этих годовщинах писали не каждый год и объем материала о них 

был около 0,5-1 страницы. Вспоминаемые в газете события в основном были 

связаны с революционным движением. 

Таким образом, в статьях «Красноярского рабочего» 1920-1928 гг. в ос-

новном писали о международных отношениях и волнениях в других странах, 

партийных событиях, разъясняли и пропагандировали политику большевиков. 

Значительно меньше писали о культуре.  

За 1917-1928 гг. «Красноярский рабочий» не претерпел радикальных из-

менений. Он использовался для того, чтобы способствовать поддержке населе-

ния советской власти и проводимых ею действий. В 1917-1919 гг. почти весь 

материал газеты был посвящен Гражданской войне.  

Такая ситуация с тематикой газет была характерна не только для Ени-

сейской губернии. Например, в Нижнем Поволжье газеты писали на похожие 

темы: международные события, революционная борьба за границей, развитие 

коммунистической культуры у населения, отучение от пережитков прошлого в 

повседневной жизни, развитие производства40. Такое сходство объясняется 

влиянием партии, а также тем, что в условиях утверждения большевиков у вла-

сти, начавшегося восстановления экономики и становления нового уклада жиз-

ни в газетах печатали в основном то, что способствовало достижению этих це-

                                                 
40 Гаврилюк И. Л. Развитие периодической печати в Нижнем Поволжье в 1920-1930-е гг. : дис. ... канд. ист. 

наук. – Астрахань, 2008. 
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лей. 

Таким образом, можно выделить два периода в изменении тематики пе-

риодических изданий Красноярска: 1) 1917-1919 гг.; 2) 1920-1928 гг. В первый 

период содержание газет было связано с Гражданской войной, в них писали но-

вости с фронта, партии разъясняли свое отношение к происходящему. Во вто-

рой период тематика Гражданской войны постепенно исчезает, появляется 

больше материала о мирной жизни. 

Из газет, ориентированных на общую аудиторию, в 1917-1919 гг. выхо-

дили газеты разных партий, в 1920-1928 гг. выходили в основном большевист-

ские газеты, которые писали о партийной, рабочей, крестьянской жизни, о 

внутренней и внешней политике. При этом большая часть материала была о 

жизни указанных слоев населения, была связана с политической и экономиче-

ской политикой советской власти, меньше было материала о науке, культуре 

(не в рамках политики), художественных произведений. В 1927 г. доля неполи-

тического материала увеличилась за счет издания «Вечерней газеты».  

Из периодических изданий, созданных для определенной категории 

населения, для периодов 1917-1919 гг. и 1920-1928 гг. было общим большое 

количество газет для крестьян, но их тематика в эти периоды отличалась – в 

первый период печатали кроме материала о сельском хозяйстве, жизни кресть-

ян также новости и статьи о Гражданской войне, в 1920-1928 гг. почти полно-

стью были посвящены крестьянской жизни. Также отличия периодических из-

даний периодов Гражданской войны и нэпа состояли в следующем. В эти пери-

оды существовали газеты для разных слоев населения, доля которых для каж-

дого периода отличалась – в 1917-1919 гг. выходили православные газеты, а 

после 1920 г. их не было, также после 1920 г. увеличилось количество газет для 

рабочих. Также в отличие от периода Гражданской войны в 1920-1928 гг. выхо-

дили литературные, сатирические журналы, возобновил выход журнал «Изве-

стия Красноярского Отдела Русского Географического Общества», появились 

периодические издания о новостях на товарной бирже, о ценах в Красноярске. 

Самой крупным периодическим изданием в 1920-1928 гг. была газета 
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«Красноярский рабочий». Его тематика на протяжении этого периода менялась. 

В начале 1920-х гг. в газете были статьи и рубрики о международных новостях, 

о рабочей, партийной жизни. В конце 1920-х гг. стало появляться больше мате-

риала о сельском хозяйстве, который иногда помещался на первую страницу 

газеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале XX в. периодические издания были основным источником ин-

формации, они формировали представление о происходящих событиях. Перио-

дическая печать Красноярска имела схожие черты в развитии с другими регио-

нами России. Это касается выбора тем для освещения, основных типов перио-

дических изданий. 

В развитии периодической печати Красноярска можно выделить два эта-

па: 1) 1917-1919 гг., 2) 1920-1928 гг.  

В 1917-1919 гг. содержание периодических изданий в значительной сте-

пени диктовалось Гражданской войной. В эти годы большинство периодиче-

ских изданий печатали сведения о ходе Гражданской войны, призывали встать 

на их сторону. Эта информация занимала большую часть номера газеты. Кроме 

этого само существование газет, журналов зависело от политической ситуации 

на территории, где они издавались. После Февральской революции начали за-

крываться монархические газеты. Воюющие стороны периодически закрывали 

издания своих противников, осуществляли цензуру. 

В 1920-1928 гг. появилась возможность для более широкого выбора тем. 

В данный период появилось больше разнообразных изданий. Выходили боль-

шевистские газеты, пропагандирующие свою политику, возобновился полно-

ценный выход литературных, сатирических журналов. В это время периодиче-

ские издания давали информацию по сельскому хозяйству, жизни в деревне, 

рабочей жизни, зарубежные новости и сведения о событиях в СССР. Особенно-

стью рынка периодических изданий 1920-1928 гг. было то, что на его структуру 

значительное влияние оказывала советская власть, закрывавшая неугодные из-

дания и влиявшая на тематику периодических изданий с помощью цензуры. 

Общим для всего периода 1917-1928 гг. было то, что рынок периодиче-

ских изданий Красноярска был представлен в основном изданиями, содержа-

щими новости и разъяснительные, пропагандистские статьи. Большинство из 

этих статей были направлены на формирование политических взглядов, под-
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держивающих государственную политику, а после окончания Гражданской 

войны добавились статьи, призывающие к восстановлению экономики, форми-

рованию новой культуры. В данный период было мало изданий, выходивших 

продолжительное время, обычно они выходили один-три года. Почти весь изу-

чаемый период существовала только газета «Красноярский рабочий». Его тема-

тика на протяжении этого периода менялась. В 1917-1918 гг. большая часть га-

зеты была посвящена событиям Гражданской войны, пропаганде политики 

большевиков. В 1920-х гг. в газете были статьи и рубрики о международных 

новостях, о рабочей, партийной жизни. При этом международные новости были 

в основном о недостатках политики других стран, о волнениях населения, о 

коммунистическом движении. Примерно с середины 1920-х гг. стало появлять-

ся больше сведений о недостатках в работе рабочих и учреждений. В конце 

1920-х гг. стало появляться больше материала о сельском хозяйстве, который 

иногда помещался на первую страницу газеты. Газета разъясняла государ-

ственную политику и пыталась способствовать поддержке населения действий 

власти. Например, в связи с этим в «Красноярском рабочем» появлялся матери-

ал о голоде в 1921-1922 гг., о сущности нэпа и причинах его введения, о при-

общении населения к чтению газет, материал по сбору налогов др. 

Если рассматривать рынок периодических изданий по тематике и ауди-

тории, для которой они были предназначены, то в 1917-1928 гг. была следую-

щая ситуация. Из периодических изданий, созданных для определенной катего-

рии населения, для периодов 1917-1919 гг. и 1920-1928 гг. было общим боль-

шое количество газет для крестьян, но их тематика в эти периоды отличалась — 

в первый период печатали кроме материала о сельском хозяйстве, жизни кре-

стьян также новости и статьи о Гражданской войне, в 1920-1928 гг. почти пол-

ностью были посвящены крестьянской жизни, появилось больше полезной ин-

формации о том, как добиться хорошего урожая. Также отличия периодических 

изданий периодов Гражданской войны и нэпа состояли в следующем. В эти пе-

риоды существовали газеты для разных слоев населения, доля которых для 

каждого периода отличалась – в 1917-1919 гг. выходили православные газеты, а 
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после 1920 г. их не было, также после 1920 г. увеличилось количество газет для 

рабочих. Также в отличие от периода Гражданской войны в 1920-1928 гг. выхо-

дили литературные, сатирические журналы, возобновил выход журнал «Изве-

стия Красноярского Отдела Русского Географического Общества», появились 

периодические издания о новостях на товарной бирже, о ценах в Красноярске. 

Таким образом, в 1917-1928 гг. периодические издания Красноярска в ос-

новном информировали население о зарубежных событиях, о действиях власти, 

событиях в экономике, разъясняли действия власти. Рынок периодической пе-

чати 1917-1919 гг. предлагал читателю в основном политическую информацию, 

печать писала новости и пропагандистские статьи, создающие негативный об-

раз своих политических противников. Рынок периодики 1920-1928 гг. регули-

ровался большевиками с помощью цензуры, это способствовало тому, что су-

ществовали периодические издания, не мешающие им. В это время читателям 

предлагались общие газеты для рабочих и крестьян, в которых иногда помеща-

ли материал для молодежи, женщин, военных. Кроме этого были крестьянские 

газеты, недолго выходили газеты о деятельности некоторых учреждений, сати-

рические журналы. В 1920-1928 гг. большая часть местных периодических из-

даний Красноярска была направлена на формирование лояльного отношения 

населения к новой власти и пыталась способствовать участию людей в форми-

ровании новых политических и экономических условий жизни общества.  
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