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Как бы ни относились к Октябрьской революции различные слои 

населения, сколько бы оценок ей ни давали, нельзя не признать, что цар-

ское правительство и правящие круги в целом (сам император, верхушка 

дворянства – как гражданская, так и военная, а так же промышленная и фи-

нансовая олигархия), прекрасно видя нарастающее недовольство населения 

на протяжении нескольких предыдущих лет, не захотели, а во многом и не 

могли, проводить более гибкую социально-экономическую политику (по 

примеру более развитых западных государств), которая бы сбила напряже-

ние подавляющего большинства народных масс, а сделали ставку на уси-

ление полицейского карательного аппарата и ужесточение репрессий. Дан-

ная недальновидная политика, вкупе с таким тяжёлым испытанием, как 

Первая мировая война, в итоге привела к революционным потрясениям. 

В связи с этим можно утверждать, что император Николай II, его пра-

вительство и финансово-промышленная олигархия несут полную ответ-

ственность за масштабный социальный взрыв и наступившие впоследствии 

еще более тяжёлые времена: гражданская война, иностранная интервенция, 

всеобщая разруха и массовый голод среди населения т.д. 
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features of the press and the direction of publications in the period of diarchy, the rule 
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Демократическаяя бесцензурная печать в Пензе появилась сразу же 

после Февральской буржуазно-демократической революции, когда Вре-

менное правительство провозгласило демократические права и свободы 

граждан России. Вместо арестованного губернатора А.А. Евреинова назна-

ченный 6 марта губернский комиссар Временного правительства, князь 

Л.Н. Кугушев 16 марта запретил выпускать газету «Пензенские губернские 

ведомости», почти 80 лет прославлявшую и защищавшую царское само-

державие в России. Вместо неё стал издаваться «Вестник Пензенского гу-

бернского исполнительного комитета и комиссариата». 

Редактировал её управляющий делами губернского комиссариата 

К.П. Феоктистов, «местный отдел» в газете вёл помощник губернского 

комиссара Н.М. Ашанин [1].  

Культурно-просветительская газета «Чернозём», издавшаяся с 13 ок-

тября 1915 года, с начала 1916 года оказавшаяся в руках пензенских левых 

эсеров, первая в Пензе сообщила об отречении императора Николая II от 

российского престола. Вскоре она была объявлена официальным печатным 

органом местной организации партии социалистов-революционеров. Ре-

дактором газеты «Чернозём» был А. Гордеев, издателем – Б.Малкин [2]. 

В свою очередь трудящиеся создавали органы народовластия: 6 марта 

избран Совет солдатских и офицерских депутатов; 12 марта представители 24 

промышленных предприятий Пензы избрали Совет рабочих депутатов, кото-

рый на следующий день объединился с Советом военных депутатов. И если 

губернский комиссар Временного правительства князь Л.Н. Кугушев, как со-

общали местные газеты, сразу расформировал жандармское и полицейское 

управления, создавал народную милицию, назначал уездных руководителей, 

то городской Совет рабочих и солдатских депутатов в это время создавал на 

предприятиях рабочие комитеты, профсоюзные организации. И сразу выска-

зался за «установление контроля над деятельностью временного Пензенского 

губернского исполнительного комитета» [3]. 

На средства, собранные военнослужащими, Совет солдатских и офи-

церских депутатов с 21 марта начал выпускать ежедневную газету «Изве-

стия солдатских и офицерских депутатов Пензенского гарнизона». Первый 

её номер открывался обращением «К народам всего мира», в котором от-

мечалось, что правительства и имущие классы всех государств развязали 

кровавую войну ради своих захватнических интересов. А солдат 140 пехот-

ного полка В. Кураев в статье «Война и революция» призывал трудящихся 

всех стран бороться за прекращение кровавой войны, в которой гибнут ра-

бочие и крестьяне. 
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На страницах газеты военных были опубликованы статья «Война до 

конца или мир без аннексий», «Обращение Пензенского Совета солдатских  

и рабочих депутатов к солдатам, к крестьянам и рабочим», заверявшее их  

в том, что «Совет будет стоять на страже ваших интересов и содействовать 

упрочению народных свобод». Сообщала газета и о создании ротных и пол-

ковых солдатских комитетов, а также об отправке солдатских отрядов в уезды 

губернии на полевые работы. [4] 

Состоявшийся с 7 по 10 апреля губернский крестьянский съезд избрал 

крестьянский Совет депутатов, который 10 апреля объединился с Советом 

солдатских и офицерских депутатов и Советом рабочих депутатов, образо-

вав Пензенский губернский Совет рабочих, военных и крестьянских депу-

татов. Его председателем был избран руководитель городской организации 

РСДРП меньшевик Н.С. Степанов, машинист местного паровозного депо, 

ранее избиравшийся депутатом Второй Государственной думы России. 

Объединённый губернский Совет решил издавать свой печатный ор-

ган. А как быть с газетой военных? Этот вопрос 14 апреля обсуждал Совет 

солдатских и офицерских депутатов. И пришёл к выводу: нет возможно-

стей ни экономических, ни технических выпускать в Пензе две советские 

газеты. Совет солдатских и офицерских депутатов предложил губернскому 

Совету издавать одну газету, в состав её редакции ввести: трёх сотрудни-

ков от рабочих, трёх – от крестьян, трёх – от военных и трёх – от губерн-

ского Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов. И рекомендовал 

своих сотрудников: эсеров – С. Арсеньева, Н. Быстрова, Г. Когана, социал-

демократов – В. Кураева, А. Марьина, С. Филатова. На издание губернской 

советской газеты Совет солдатских и офицерских депутатов выделил 2000 

рублей, объявив сбор средств среди военнослужащих на её издание [5]. 

Предложения военных одобрил исполком губернского Совета рабочих, 

военных и крестьянских депутатов, утвердив состав редакции своего печат-

ного органа из представителей рабочих, военных и крестьян. Первый номер 

газеты под названием «Известия рабочих, военных и крестьянских депута-

тов» – прародительницы «Пензенской правды» – вышел 18 апреля (1 мая по 

новому стилю). Он провозглашал здравицу Февральской революции, кото-

рая дала людям: «Восемь часов для труда! Восемь – для сна! Восемь – сво-

бодных!» Знакомил читателей с историей возникновения Первомая. Публи-

ковал тексты революционных песен «Марсельеза» и «Интернационал»,  

рекомендовал петь их на первомайских сходках. 

А губернская организация партии конституционных демократов 

/кадеты/ с 11 мая начали издавать ежедневную газету «Пензенская речь», 

большого формата, часто выходившую с вкладышем, на шести страницах. 

Во главе редакции этой газеты «стояли директор банка Шапошников, из-

вестный Калашников, Балдин и К°», а издавалась она «на деньги миллио-

неров Асеевых, Карповых, Кузнецовых [6]. 

Так в Пензе после Февральской буржуазно-демократической революции 

образовалось двоевластие – государственная власть во главе с губернским 

комиссаром Временного правительства и органы народовластия – Совет  
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рабочих, военных и крестьянских депутатов и возникла бесцензурная демо-

кратическая печать, выражавшая политические взгляды на происходившие 

события в России и губернии разных политических партий и слоёв населения. 

 

Демократическая печать в условиях двоевластия 

В условиях двоевластия газеты «Чернозём» и «Вестник Пензенского 

губернского исполнительного комитета и комиссариата» публиковали по-

становления Временного правительства о привлечении воинских частей  

к сельхозработам, о повышении цен на продукты питания и запрещении 

рыночной торговли продовольствием, распоряжения губернского комис-

сара Временного правительства. Газеты призывали читателей подписы-

ваться на «Заём свободы», необходимый для продолжения войны до по-

бедного конца, поддерживать внутреннюю и внешнюю политику новой 

власти в стране. А этой поддержки не было, потому что Временное прави-

тельство продолжало всем надоевшую войну, не решало вопрос о земле, 

не установило 8-часовой рабочий день, чего требовал трудовой народ. 

Газета губернской власти вынуждена была признать, что в Наровчат-

ском и Нижнеломовском уездах «члены продовольственных комитетов по 

учёту и заготовке хлеба» «подверглись организованному нападению граж-

дан». Крестьян усмиряли военные отряды. Это вызвало крестьянские по-

громы ссыльных пунктов и помещичьих имений в Керенском, Наровчат-

ском, Чембарском и Саранском уездах. На. подавление этих погромов 

только в Наровчатском уезде было послано из Пензы 147 драгун и 115 пе-

хотинцев [7]. 

В связи с тем, что состоявшийся в конце мая-начале июня третий Съезд 

партии эсеров осудил лозунг «Война до победного конца!», который пропа-

гандировала газета «Чернозём», пензенские эсеры 23 июля прекратили её 

издание, а с 28 июля начали выпускать еженедельник «Социалист-

революционер». Эта газета уже постоянно выступала за мир между народа-

ми. В статье «Мы требуем перемирия» редакция заявляла: «Революционная 

демократия должна бороться за международное соглашение о немедленном 

перемирии на всех фронтах» [8]. 

С 21 июля губернское земство начало издавать «Народную газету» фор-

матом A3. Она знакомила читателей с инструкциями Министерства сельского 

хозяйства России, постановлениями губернского комиссариата, губернской 

земской управы, с постановлениями третьего губернского крестьянского 

съезда. Редактором «Народной газеты» был председатель земской управы 

М.Д. Болдов. В номере за 30 июля газета отмечала, что «крестьянство на ре-

шение земельного вопроса смотрит, как на основную задачу государства, 

причём разрешен должен быть земельный вопрос в духе социализации». 

А газета «Пензенская речь» не только пропагандирована «Заём свобо-

ды», но и призывала население губернии вступать в добровольческие отря-

ды для защиты рубежей России, критиковала социально-политическую об-

становку в стране и губернии, обвиняя «во всём левые партии, Советы и их 
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политику», защищая интересы помещиков и капиталистов. Редакция кадет-

ской газеты отстаивала такие лозунги: 

1. Полное доверие правительственной власти. 

2. Доведение войны до благополучного конца, до всеобщего прочного 

мира, обеспечивающего интересы страны. 

3. Подготовка общества к выборам в Учредительное собрание и орга-

ны местного самоуправления. 

4. Полное и беспристрастное освещение местной жизни, уважение  

к местной прессе, инакомыслящей по вопросам политики [8]. 

Стремление газеты «Пензенская речь» затуманить сознание читателей 

общими утверждениями о демократии, увести трудящихся от борьбы за ре-

шение конкретных социально-экономических задач вызывало недовольство 

читателей. В результате редакция кадетской газеты в начале июня обрати-

лась к губернскому комиссару Временного правительства князю Л.Н. Кугу-

шеву за защитой, потому что «в Нижнеломовском уезде объявлен газете та-

кой бойкот, что подписчики на неё не смеют получать газету из почтовых 

учреждений». А исполком Оленевской волости Пензенского уезда прислал  

в редакцию вот такое заявление: «Волостной комитет считает своим долгом 

сообщить редакции не затрудняться высылкой Вашей газеты для волостного 

комитета, так как распространение газеты населению волости нежелатель-

но». Рабочие типографии в это время отказались издавать газету «Пензен-

ская речь» и с середины июля по 20 августа она не выходила [9]. 

Критикуя партию кадетов за «постоянные ультиматумы о дележе вла-

сти» и «внеклассовые рецепты спасения отечества», редакция газеты «Со-

циалист-революционер» с возмущением спрашивала: «Доколе мы будем 

слышать и видеть, как кадеты безнаказанно вставляют палки в колёса рево-

люционной власти, как они требуют упразднения полномочных органов 

революционной демократии – Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов, как они домогаются ликвидации внутренней и внешней полити-

ки и желают навязать стране свою контрреволюционную программу?» [10]. 

А редакция газеты «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» 

уже в первом номере так изложила задачи социалистических партий (эсеров  

и социал-демократов): добиться «уничтожения частной собственности на 

землю, фабрики и заводы», «чтобы не было богатых и бедных, чтобы навсе-

гда уничтожить бесчеловеческую эксплуатацию трудовой человеческой лич-

ности, гибнущей в тисках голода и нищеты под игом капитализма» [11]. 

Потом эта газета сообщала о том, что исполком губернского Совета ра-

бочих, военных и крестьянских депутатов 29 апреля признал необходимым 

иметь в уездах и деревнях органы революционной трудовой демократии. Для 

организации их создал комиссию из 6 человек, которая в каждый уезд послала 

по три своих представителя «для организации Советов, если их нет и для свя-

зи, если они уже существуют»[12]. На заявление бывшего председателя Гос-

ударственной Думы М.В. Родзянко («Война должна быть доведена до кон-

ца») газета пензенских социалистов ответила: «Не война до конца, а мир без 

аннексии». На ноту министра иностранных дел Временного правительства 
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П.Н. Милюкова союзным государствам о дальнейшем участии России в ми-

ровой империалистической войне советская газета опубликовала статью 

«Надо кончать войну». И знакомила читателей с резолюциями солдатских со-

браний 207-го и 208-го пехотных полков местного военного гарнизона, при-

зывавшими трудовой народ во всеуслышание крикнуть: «Долой убийства  

и кровь! Мы требуем мира!» [12]. В центре внимания редакции газеты 

«Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» была земельная 

проблема – наделение крестьян землей. Это объяснялось аграрным характе-

ром экономики губернии: из 285522 хозяйств 284262 было крестьянских хо-

зяйств. «Земля, – убеждала газета читателей, – дар природы и вольная мать 

свободного трудового народа. Щедрая, она всех зовёт в свои объятия, всех, 

кто хочет трудиться на ней и добывать трудом хлеб... Воздух – тоже дар при-

роды, который дан всем людям, чтобы они дышали. Никому ещё в голову не 

приходило отнять его у всех желающих дышать, продавать его за деньги или 

сдавать его на время, в аренду. А именно так поступили с землёю [13]. 

Активизации борьбы крестьян за землю способствовала деятельность 

большевика В.В. Кураева – делегата Апрельской конференции РСДРП(б), 

сотрудника редакции газеты «Известия рабочих, военных и крестьянских 

депутатов». 

5 мая он опубликовал в газете резолюцию этой конференции по аграр-

ному вопросу, призывавшую все революционные силы к борьбе «за немед-

ленный переход всех земель в руки крестьян». Эта резолюция и выступле-

ние В.В. Кураева на втором губернском крестьянском съезде, позволили 

принять постановление от 15 мая «О конфискации помещичьих, государ-

ственных, удельных, монастырских, церковных и других земель и передаче 

их крестьянству» [14]. 

И хотя председатель Временного правительства князь Г.Е. Львов 

назвал это постановление крестьянского съезда противозаконным, пензен-

ские крестьяне проводили его в жизнь, что подтверждают телеграммы по-

мещиков Мокшанского и Нижнеломовского уездов Министерству внут-

ренних дел России [15]. 

Как сообщала газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депу-

татов», напуганная этими событиями пензенская буржуазия созвала 18 мая 

губернский учредительный съезд. Его участники осудили постановление 

второго крестьянского съезда, избрали председателем губернской земской 

управы эсера М.Д. Болдова, губернским комиссаром Временного правитель-

ства правого эсера Ф.Ф. Федоровича, прибывшего в Пензу из ссылки в Си-

бирь. Новое руководство губернии пыталось решить земельный вопрос «пу-

тём перевода конфискованных частновладельческих земель в договорные 

арендные отношения». Но крестьяне отвергли эту буржуазную хитрость. Бо-

лее того, в июне они захватили 17 помещичьих имений, a у 12 помещиков 

отобрали почвообрабатывающий инвентарь и передали его в общественное 

пользование [16]. 

Оценивая социально-политическую обстановку в стране и губернии, 

газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» в конце мая 
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заявила, что Временное правительство стремится все перемены после рево-

люции свести к свободе слова, собраний, профсоюзов, к демократической 

республике, «без передачи земли для крестьян, без передачи фабрик и за-

водов работающим на них». Редакция газеты объясняла это тем, что во 

Временном правительстве «министры принадлежат к партии кадетов; про-

грамма кадетов такая: землевладельцы по-прежнему остаются землевла-

дельцами, будут сдавать землю в аренду крестьянам; фабриканты и завод-

чики по-прежнему пользуются трудом рабочих». И редакция делала такой 

вывод: «благополучие народа возможно только тогда, когда орудия и сред-

ства производства, т.е. фабрики и заводы, отойдут к трудящимся, когда бу-

дет уничтожено право собственности на них. Трудовое крестьянство так 

именно и поняло наступившую революцию» [17]. 

Социально-политическая обстановка в Сурском крае осложнялась посто-

янным повышением цен на продовольствие, воду, жилищно-коммунальные 

услуги. Так, 6 мая «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» 

сообщили о том, что Временное правительство запретило «свободную тор-

говлю мукой, зерном», продовольствие должно «распределяться между граж-

данами через органы Правительства – продовольственные комитеты». Вводи-

лась карточная система, а выдача продовольственных карточек задерживалась 

из-за несвоевременного изготовления их в типографиях. Это вызвало недо-

вольство горожан. Рабочие начали борьбу за сокращение рабочего дня, за по-

вышение зарплаты. Коллектив писчебумажной фабрики В.П. Сергеева добил-

ся установления 8-часового рабочего дня, прибавки зарплаты на 75 копеек  

в день для взрослых и на 30 копеек идя работающих подростков [18]. 

В то время, как газеты «Вестник Пензенского губернского исполни-

тельного комитета и комиссариата», «Пензенская речь» и «Чернозём» рас-

сказывали о том, как новый военный министр эсер А.Ф. Керенский, посе-

щая воинские части на фронте, пытался поднять боевой дух российской 

армии, газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» со-

общала читателям о забастовках рабочих заводов Кракка и Воронцова, вы-

пускавших ручные гранаты и другую военную продукцию для фронта. Они 

потребовали от хозяев увеличения зарплаты на 89 % и сохранения заработ-

ка за рабочими, избранными в заводские комитеты профсоюзов и в город-

ской комитет рабочих депутатов, когда они отсутствуют на работе, испол-

няя общественные обязанности. Хозяева предприятий частично выполнили 

их требования. В ответ на это 22 июня была объявлена забастовка, в кото-

рой участвовали все рабочие обоих заводов[19]. 

Бастующих поддержали местные железнодорожники, которые на собра-

нии 23 июня приняли решение выделить забастовщикам 500 рублей, «отчис-

лять всю чистую прибыль кинематографа при ст. Пенза до конца забастовки», 

а также «оказать помощь путём добровольной подписки в цехах». 

Газета сообщала «О создании правления профессионального союза 

«Игла» по вопросу материальной помощи бастующим полиграфистам», 

«О постановлении общего собрания рабочих и служащих галетного завода 

о взятии управления заводом в свои руки» [20]. А в номере за 25 июня 
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опубликовала такую информацию: «Вчера в связи с продовольственным во-

просом во многих местах города были беспорядки. Толпа пыталась громить 

лавки и хлебные амбары. Везде беспорядки были остановлены военными дра-

гунами и милиционерами». Это значит, что проблемы с продовольствием  

в городе настолько обострились, что толкнули горожан на погромы. 

А 25 июня вышла в свет ежедневная демократическая газета «Борь-

ба» – орган Пензенской группы РСДРП. Свою задачу её редакция видела 

в том, чтобы «сплотить под знаменем социал-демократической рабочей 

партии тесные ряды рабочих масс во имя дальнейшего развития и укреп-

ления революции». 

На самом деле лидер пензенских социал-демократов меньшевик 

Н.С. Степанов с помощью газеты «Борьба» хотел добиться избрания 

гласным городской думы, чтобы получить реальную власть – стать гла-

вой города. В обращении к избирателям эта газета так изложила про-

грамму социал-демократов: «Придя в городскую думу, демократические 

гласные первой своей задачей поставят изменение всей её хозяйственной 

деятельности в соответствии с интересами демократии, большинства 

населения Пензы. Прежде всего городское самоуправление должно рас-

ширить городские предприятия общего пользования (электрическое 

освещение, канализацию, водопровод, телефон и т.д.) и вести их, руко-

водствуясь не стремлением к наибольшему чистому доходу от них, как 

это делала старая дума, а интересами городского населения. Обновлён-

ное городское самоуправление должно будет взять на себя организацию 

производства и продажи необходимых населению продуктов первой 

необходимости и продавать их по возможно более дешёвым ценам. Оно 

должно будет завести мукомольные мельницы, хлебопекарни, хлебные  

и мясные магазины, дешёвые столовые и чайные, заготовку топлива, 

продажу обуви и платья и т.д., для снабжения населения доброкаче-

ственными и более дешёвыми, чем в частных лавках продуктами» [22]. 

Эту популистскую программу газета «Борьба» публиковала в каждом 

номере до самых выборов. 

В результате на выборах 23 июля в городскую думу было избрано 34 

эсера, 32 меньшевика и два большевика, что составляло 75 % избранных 

гласных. Сформировавшийся эсеро-меньшевистский блок председателем 

городской думы избрал эсера А.Е. Индустриева, городским головой – 

меньшевика Н.С. Степанова [23]. 

Издававшийся с 1866 года губернский журнал «Пензенские епархиаль-

ные ведомости» в 1917 году, как и все годы Первой мировой войны, регуляр-

но публиковал материалы о церковных и монастырских сборах пожертвова-

ний верующих для оказания помощи раненым воинам российской армии, 

находящихся на излечении в лазаретах Пензы и уездах губернии, а также 

нуждающимся солдатским вдовам. 

В начале июля, как сообщали все пензенские газеты, в Петрограде 

правительственные войска расстреляли мирную демонстрацию трудящих-

ся. Произошел очередной правительственный кризис. Князь Г.Е. Львов 
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сложил полномочия премьер-министра Временного правительства. Пре-

мьером и военным министром стал эсер А.Ф. Керенский, обвинивший 

большевиков в кровавых событиях в столице, которые якобы вывели лю-

дей на улицы города с требованиями отставки Временного правительства. 

И сразу ввел смертную казнь в армии за невыполнение приказов воена-

чальников, военное положение в стране, а следом и продразвёрстку и уго-

ловное преследование большевиков. 

Газета «Борьба» уже 18 июля «приветствовала диктатуру Временного 

правительства», «потому что сейчас нужно спасти революцию от контрре-

волюции, надвигающейся на нас с разных сторон» [24]. 

Последовали антибольшевистские действия и в Пензе. Из редакции га-

зеты «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» вывели боль-

шевика В.В. Кураева, выехавшего в конце мая в Петроград на Первый Все-

российский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и оставленного 

на работе в столице. Большевик А.И. Марьин выехал на лечение в Москву. 

Большевиков В.В. Алферова, Г.Б. Звягинцева и И.А. Савчука отправили  

на фронт. Всем пензенским периодическим изданиям запретили публико-

вать статьи большевиков, проводить митинги, выступать на собраниях тру-

дящихся. Закрыли рабочие клубы и читальни. Городская дума создала чер-

носотенные отряды из сынков дворян и купцов для борьбы с революционно 

настроенными рабочими [25]. 

На состоявшемся 18 июля заседании губернского совета рабочих, воен-

ных и крестьянских депутатов, где присутствовали в основном эсеры и мень-

шевики, было «одобрено подавление июльской демонстрации Временным 

правительством, приняли резолюцию, в которой открыто признали диктатуру 

буржуазии, выразили свою готовность всячески поддерживать её» [26]. 

Произошло это потому, что меньшевик Н.С. Степанов и его едино-

мышленники не верили в возможность перерастания буржуазно-

демократической революции в социалистическую. И потому они разверну-

ли активную деятельность по подготовке к выборам в Учредительное  

собрание, широко используя для этого газеты «Борьба» и «Известия рабо-

чих, военных и крестьянских депутатов». 

В связи с тем, что губернский Совет рабочих, военных и крестьянских 

депутатов и его печатный орган заняли соглашательскую позицию по от-

ношению к реакционной политике Временного правительства, двоевластие 

в Сурском крае закончились. Учитывая это, большевики сняли лозунг «Вся 

власть Советам!» 

 

Пензенская печать при эсеро-меньшевистской власти 

При власти эсеров и меньшевиков в Пензе, на первый взгляд, ничего 

не изменилось. Выходили все газеты. Только «Известия рабочих, воен-

ных и крестьянских депутатов» раньше подписывали два редактора – 

эсер Г.М. Коган и социал-демократ А.И. Марьин, а теперь один Г. М. Ко-

ган, а с 12 сентября – Н.С. Степанов. В газете «Борьба» редакторами  
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были Н.Н. Быстров и А.К. Дьяконов, а с №19 стали Н.Н. Быстров и Н.С. Сте-

панов. Сказалось это и на содержании периодических изданий. 

Если в июне Н.С. Степанов настойчиво отстаивал, чтобы начальство 

местного военного гарнизона не отправляло на фронт военнослужащих, из-

бранных депутатами Совета солдатских и офицерских депутатов и Совета 

солдатских и рабочих депутатов, то в газетном отчёте с губернского рабоче-

го съезда, проходившего 15 августа, отмечается, что председательствущий 

на нём лидер пензенских социал-демократов не позволил принять ни одной 

резолюции. В результате губернский рабочий съезд меньшевик Н.С. Степа-

нов превратил в пустую говорильню, уводившую трудящихся от решения 

актуальных социально-политических проблем [27]. 

В условиях военного положения комендант города Пенза М.К. Цы-

бульский в газете «Вестник Пензенского губернского исполнительного ко-

митета и комиссариата» писал: «Нам нужно отстоять как от внешнего, так 

и от внутреннего врага нашу свободу, и только тогда мы будем сильны, то-

гда мы сумеем это сделать, когда все, как один, будем исполнять приказы 

нашего Военного Министра, ведущего Россию к скорому и давно желан-

ному миру» [28]. 

Правда, газета «Борьба» в это время осмелилась в отчёте с заседания 

Совета солдатских и офицерских депутатов сказать о том, что социал-

демократ Дьяконов осудил травлю большевиков за петроградские события 

и за военное поражение под Тернополем [29]. А накануне третьего губерн-

ского крестьянского съезда газета «Социалист-революционер» заявляла: 

«Мы требуем немедленной ликвидации войны и заключения мира!», «Мы 

требуем немедленной передачи всей земли трудовому народу!» [30]. 

На состоявшемся в августе в Москве всероссийском совещании буржуа-

зии, как отмечала газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депута-

тов», «реакционные круги командующих классов пытались дать бой, выкри-

кивая лозунги: «Долой армейские организации! Долой Советы!», называя  

Советы ничем иным, как кучкой проходимцев и каторжников» [30]. 

На эти заявления буржуазии председатель губернского Совета рабо-

чих, военных и крестьянских депутатов Н.С. Степанов в этой же газете  

ответил: «Вся полугодовая деятельность Советов не отступила от постав-

ленной себе цели – дать трудящимся массам право на человеческое суще-

ствование, право быть не рабом, а свободным гражданином свободной 

страны» [31]. В следующем номере советская газета сообщала: «То, о чём 

шушукались в кулуарах, то, что считали преступным измышлением боль-

шевиков, наконец, случилось. Генерал Корнилов «предложил» Временному 

правительству устраниться и передать ему всю верховную власть». В ста-

тье «Корниловские карты раскрыты» газета разъясняла читателям: «Всё 

подготовилось к тому, чтобы под лозунгом «Россия в опасности!» дать вос-

торжествовать контрреволюции. Чтобы пользуясь бедственным положени-

ем, в тяжёлое для неё время провести военную диктатуру, поставить во 

главе страны кого-либо из контрреволюционных вождей. И выбор пал на 

генерала Корнилова» [32]. 
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А 2 сентября газета «Вестник Пензенского губернского исполнитель-

ного комитета и комиссариата», начавшая выходить ежедневно, сообщила 

о том, что указом Временного правительства «Верховный главнокоманду-

ющий генерал Корнилов, начальник штаба генерал-лейтенант Лукомской, 

главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Деникин, 

начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Макаров от-

числены от должности и преданы суду. Обязанности главнокомандующего 

возложены на А.Ф. Керенского» [33]. 

И только газета «Пензенская речь» поддерживала стремление крупной 

буржуазии установить в стране военную диктатуру. 

Газета «Социалист-революционер» постоянно критиковала партию ка-

детов за то, что «кадеты всегда были не с борцами за свободу. 

А когда после очередного правительственного кризиса, вызванного 

корниловским мятежом, А.Ф. Керенский при формировании нового прави-

тельства опять включил в него кадетов, эсеровская газета спрашивала: «Что 

Вы делаете, товарищ Керенский?» И тут же заявляла: «Ваша политика 

неверия в силы демократии вызывает с нашей стороны ответное неверие 

Вам. К чему это «братание» со ставленниками тех, кому завоевания рево-

люции не только не дороги, но идут явно во вред. И вот в этот решитель-

ный момент мы Вас громко спрашиваем, товарищ Керенский: кто Вам до-

роже: трудовой народ или буржуазия?» [34]. 

Газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» в это 

время информировала читателей о том, что на демократическом совещании 

в Петрограде Россия провозглашена республикой, создан Временный совет 

республики из 555 человек, «который является представительным органом 

до тех пор, пока Учредительное собрание не даст полного и современного 

представительства». В каждом номере она публиковала материалы о под- 

готовке к выборам в Учредительное собрание. 

Но эсеро-меньшевистская власть губернии и её печатные издания не 

уделяли должного внимания проблемам сельского хозяйства. Правда, на 

страницах «Известий рабочих, военных и крестьянских депутатов» иногда 

появлялись краткие сообщения о том, что в Мокшанском уезде из-за засухи 

«травы посохли, все яровые хлеба, картофель плохие, местами совсем пропа-

ли», а «в городах Нижнем Ломове и Краснослободске полное отсутствие хле-

ба, что ставит местные продовольственные органы в крайне затруднительное 

положение». И в это же время «Вестник Пензенского губернского исполни-

тельного комитета и комиссариата» сообщает, что со 2 сентября Временное 

правительство вдвое повысило цены на зерновые хлеба» [35]. 

Как редактор двух газет Н.С. Степанов сдерживал публикацию нега-

тивной информации, как глава города вынужден признать, что для 94 тысяч 

жителей Пензы ежедневно требуется 1800 пудов муки, а отпускается только 

1500 пудов. Поэтому шестой части населения города (а это более 15 тысяч 

человек – Н.Ч.) – «приходится часами бесплодно простаивать в очередях  

у лавок и возвращаться домой ни с чем». А где же обещанные меньшевика-

ми избирателям дешёвые предметы первой необходимости?! От редакции 
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было заявлено: «За последнее время ... изо всех мест идут ужасные сведения 

о разгроме имений, хуторов, поселений отрубщиков» [36]. 

Газета губернского комиссариата постоянно сообщала о подавлении 

крестьянских восстаний в Пензенском, Чембарском, Керенском, Саран-

ском, Инсарском, Наровчатском, Краснослободском уездах, где были даже 

раненые и убитые повстанцы [37]. 

В результате осенью 1917 года в Пензе выдача хлеба по карточкам со-

кратилась до 270 граммов на человека в день, да и тот хлеб был с отрубями, 

а чаще с картофелем. А в октябре «город перешёл почти на отруби». 

Начавшийся голод толкнул трудящихся на открытую борьбу за улучше-

ние своего социального положения. 23 сентября губернский Совет рабочих, 

военных и крестьянских депутатов вопреки сопротивлению его председателя 

Н.С. Степанова поддержал бессрочную забастовку железнодорожников, тре-

бовавших повышения зарплаты. 17 октября забастовали 400 рабочих галетно-

го завода, а следом – коллективы механических заводов Кракка и Воронцова, 

производившие ручные гранаты и другую военную продукцию [38]. 

В такой социально-политической обстановке в Сурском крае, как и во 

всей России, большевики вновь выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» 

Этот лозунг теперь означал курс на вооружённое восстание, на свержение 

Временного правительства. 

И 27 октября газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депу-

татов» сообщила: «Вооружённое восстание в Петрограде – факт совер-

шившийся. Власть захвачена повстанцами. Временное правительство аре-

стовано. Совет республики распущен штабом революционного комитета. 

Правительственные учреждения заняты революционерами. Во главе повстан-

цев – большевики с Лениным, Троцким, Зиновьевым и др.». А 28 октября га-

зета известила читателей о том, что местная власть создала «Революционный 

штаб», опубликовала его обращение к гражданам Пензы и Пензенской губер-

нии. В нём заявлялось: «Революционный штаб обращается к сознанию граж-

дан и напоминает, что поддержка порядка в настоящее тяжёлое время являет-

ся единственно верным путём к Учредительному собранию, которое только 

может спасти страну» [39]. 

 

Восприятие демократической печатью Пензы Октябрьской соци-

алистической революции 

Все пензенские периодические издания негативно восприняли Ок-

тябрьскую социалистическую революцию. Все газеты опубликовали обра-

щение «Революционного штаба» к населению губернии. «Вестник губерн-

ского комиссариата» (так она стала называться) призывал пензенцев не 

признавать избранный II Всероссийским съездом Cоветов Совнарком во 

главе с В.И. Лениным, всем встать на борьбу «за волю народа, за Учреди-

тельное собрание». Кадетская газета «Пензенская речь» назвала Октябрь-

скую революцию дворцовым переворотом, призвала население губернии 

участвовать в выборах в Учредительное собрание, не оказывать никакой 

поддержки Советам рабочих, крестьянских и военных депутатов [40].  
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Редакция газеты «Социалист-революционер» сразу заявила, что она «не при-

знаёт большевистской власти»... И публикует обращение Центрального коми-

тета партии социалистов-революционеров, в котором постановления Второго 

Всероссийского съезда Советов объявлялись неправомочными, так как его за-

седание покинули все социалистические партии и фронтовые делегаты, кроме 

большевиков и плетущихся в хвосте социал-революционеров-максималистов. 

Потом в статье «Восстание большевиков» эсеровская газета заявляла: «Боль-

шевики обещают народу немедленный мир, хлеб, землю и волю. Ложь и ба-

хвальство – все эти посулы, рассчитанные на усталость народных масс и на их 

несознательность». А в опубликованном «Письме к крестьянам» лидера эсе-

ровской партии В.М. Чернова утверждалось, что В.И. Ленин хочет «восстано-

вить батраков, наёмных рабочих города и деревни против коренных крестьян-

земледельцев, ведущих собственное хозяйство. Ленин хочет посеять между 

ними взаимное недоверие и подозрительность» [41]. 

Такие измышления газета пензенских эсеров публиковала постоянно 

вплоть до большевизации губернского Совета рабочих, военных и кре-

стьянских депутатов. 

А газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» сначала 

сдержанно информировала читателей о первых декретах Советской власти. 

Но уже 28 октября она заявляла от имени губернского комитета спасения ре-

волюции: «Распоряжения лиц, временно захвативших власть в Петрограде, 

исполнению не подлежат», «надо найти все средства к тому, чтобы возможно 

быстрее и безболезненнее ликвидировать петроградское восстание». Больше-

виков газета называла «палачами свободы», глумилась над «Декретом о ми-

ре», «Декретом о земле», призывала «всю армию, весь народ встать на защиту 

Учредительного собрания». [42] 

В свою очередь газета «Борьба», редактором которой был городской го-

лова Н.С. Степанов, 30 октября опубликовала статью «Кризис власти». В ней 

утверждалось: «Кучка безответственных лиц, обманутая миражом пролетар-

ской революции, ближайшего осуществления социалистического строя, 

свергла Временное правительство и тем самым приостановила развитие поли-

тической и экономической жизни страны». Теперь, подчёркивала газета, «ло-

зунгу «Вся власть Советам!" мы противопоставляем «Вся власть Учредитель-

ному собранию!». 

А в обращении к солдатам и рабочим газета пензенских меньшевиков 

заявляла: «Не верьте обещаниям большевиков! Обещание немедленного 

мира – злейшая ложь. (Ленин уже сознался в этом). Обещание хлеба – об-

ман. Обещание порядка, обещание земли – сказка! Идите и разъясняйте 

тёмному, обманутому народу ужас, гибель, нищету, рабство на десятки лет 

несёт нам их безумное восстание! Спасайте республику, пока не поздно!» 

Публикуя 8 ноября обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, ко 

всем обездоленным и униженным, газета «Борьба» заявляла: «Все, кто хо-

чет, чтобы великая русская революция дала вам свободу, покончила бы  

с безумной войной как на внешнем, так и на внутреннем фронте, покончила 

бы с анархией в стране, дала бы рабочим необходимые социальные реформы, 
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крестьянам свободно трудиться на своей земле, солдатам мир и волю ... все 

как один на выборах в Учредительное собрание голосуйте за список Россий-

ской социал-демократической рабочей партии №2». И здесь же публикует 

список кандидатов-меньшевиков, который возглавляет Н.С. Степанов [43]. 

Вот в какой социально-политической обстановке большевики начали 

борьбу за установление Советской власти в Пензенской губернии. 

 

Большевизация губернского Совета и его печатного органа 

Газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» 11 ноября 

1917 года сообщала: «Сегодня вышла газета «Голос Правды» – орган Пензен-

ского комитета РСДР партии большевиков и интернационалистов». Первый 

номер её читатели увидели накануне выборов в Учредительное собрание  

и призывал он читателей голосовать за список партии большевиков, знакомил 

их с политической, экономической и социальной программой, принятой Вто-

рым Всероссийским съездом Советов. Здесь же были опубликованы «Воззва-

ние Всероссийского съезда Советов», «Декрет о мире» и «Декрет о земле». 

Второй и третий номера «Голоса Правды» открывались лозунгами: «Да 

здравствует мир!», «Да здравствует рабочее и крестьянское правительство!». 

Газета сообщала о начале мирных переговоров с Германией, и публиковала 

«Воззвание к немецким солдатам», «Открытое письмо к народам воюющих 

стран». А в статье «Тайные договоры» разоблачала антинародные сделки 

буржуазного правительства России. «Одетые в казённые шинели рабочие  

и крестьяне, – заявляла газета, – убедятся теперь, что не ради защиты Родины 

гнала их в бой буржуазия, а ради земель и городов, которые приглянулись 

банкирам, фабрикантам и аферистам» [44]. 

Газета «Голос Правды» опубликовала очерк о жизни и политической 

деятельности председателя Совнаркома В.И. Ульянова (Ленина) – ведь 

многие рабочие, солдаты и крестьяне мало что знали о главе Советского 

государства, а меньшевики и эсеры распространяли клевету о вожде социа-

листической революции. Рассказала она и о революционной деятельности 

большевички А.М. Коллонтай, ставшей в Советском правительстве Народ-

ным комиссаром государственного призрения детей, стариков и инвалидов. 

Это говорило о том, что социалистическая революция не только раскрепо-

стила женщин, но и привлекла их к активной государственной деятельно-

сти [45]. 

В это время кадеты, меньшевики, эсеры и местная буржуазия органи-

зовали погромы в Пензе, втянув в них несознательных рабочих и солдат.  

В ответ на это газета «Голос Правды» опубликовала статью «Долой погро-

мы», вскрыв в ней их причины, сообщила о решении солдат 140-го пехот-

ного полка, потребовавших «предания революционному суду их участни-

ков». А газета «Известия рабочих, военных и крестьянских депутатов» 

уточнила, что «это решение военных было принято после того, как перед 

солдатами выступили большевики Савицкий Евгений, Кураев и Рюмин, рас-

сказавшие о погромах 8 ноября в Пензе». А в номере за 11 ноября эта же га-

зета сообщила: «Заслушав доклад В.В. Кураева об участии несознательной 
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солдатской толпы 8 ноября в погромах, солдаты 98-го полка заявили: «По-

громы и грабежи являются тягчайшим преступлением и ложатся несмыва-

емым пятном на их участников, они развращают трудящихся, поэтому их 

надо подавить вплоть до применения оружия» [46]. 

К охране общественного порядка газета «Голос Правды» призывала  

и рабочих. В номере за 19 ноября она заявляла: «Организация Красной 

гвардии стоит перед рабочим классом как очередная неотложная задача. 

Красная гвардия нужна и для борьбы с буржуазией, потому что ею пуска-

ются в ход социальная дезорганизация хозяйственной жизни, саботаж, за-

бастовка, самая наглая клевета». Ярким доказательством этого являются 

переживаемые события в Пензе. 

Большевистская газета призывала горожан записываться в гвардейские 

отряды, публиковала примерный Устав Красной гвардии, знакомила чита-

телей с законопроектом о рабочем контроле, утверждённом Советом 

Народных Комиссаров. При этом разъясняла, что «без разрешения выбор-

ных представителей от рабочих и служащих воспрещается приостановка 

предприятия, а также сокращение и изменение в производстве», для них 

«должны быть открыты все книги и документы, ... все склады и запасы ма-

териалов». Газета обращала внимание читателей на то, что «решения вы-

борных представителей обязательны для владельцев предприятий и могут 

быть отменены лишь правительственной властью по предложению Цен-

трального учреждения Рабочего контроля». Таких прав рабочие никогда не 

имели [47]. Вскоре, как сообщала газета «Голос Правды», отряды рабочего 

контроля появились на трубочном заводе, на бумажной фабрике В.П. Сер-

геева, на механических заводах Кракка и Воронцова, где имелись больше-

вистские ячейки. А пензенские железнодорожники не только создали отряд 

красногвардейцев в 200 человек, но и сами вооружили его. Красногвардей-

цы установили свой контроль за работой всех городских предприятий. 

Как известно, 5 ноября В.И. Ульянов (Ленин) от имени Совнаркома 

обратился к населению страны с призывом: «Товарищи рабочие, солдаты, 

крестьяне и все трудящиеся! Берите всю власть в руки Советов!» И газета 

«Голос Правды» развернула кампанию за переизбрание Совета солдатских 

и офицерских депутатов, заявляя: «Товарищи солдаты! Ваш Совет против 

вас. Он не хочет подчиняться ясно выраженной воле Пензенского гарнизо-

на. Правые социалисты-революционеры и меньшевики хотят по-прежнему 

вести преступную политику» [48]. 

Этот призыв услышали солдаты. 6 и 7 декабря они переизбрали свой 

Совет. На выборах победили большевики. Газета «Известия рабочих, воен-

ных и крестьянских депутатов» обвинила большевиков в том, что они 

«провели выборы митинговым путём и случайно пришедшие в Совет депу-

таты будут считаться настоящими избранниками гарнизона и будут «тво-

рить его волю». На стороне большевиков оказалась основная часть и в Со-

вете рабочих депутатов. В результате на состоявшемся 9 декабря заседании 

губернского Совета рабочих, военных и крестьянских депутатов председа-

телем этого совета был избран большевик В.В. Кураев. Он же был назначен 
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11 декабря главным редактором печатного органа губернского Совета под 

названием «Известия губернского Совета рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов» [49]. 

После большевизации губернского Совета газета «Голос Правды» пе-

рестала выходить. Из-за экономических трудностей меньшевики прекрати-

ли выпуск газеты «Борьба», эсеры – газеты «Социалист-революционер», 

земская управа – «Народной газеты». Все сотрудники газеты «Известия ра-

бочих, военных и крестьянских депутатов» покинули редакцию и с 17 де-

кабря начали издавать ежедневную широкоформатную газету «Наш Путь» – 

печатный орган объединённых социалистов, то есть меньшевиков и правых 

эсеров, не признавших социалистическую революцию в России. Но по-

прежнему регулярно выходили кадетская газета «Пензенская речь» и жур-

нал «Пензенские епархиальные ведомости», постоянно критиковавшие 

большевиков и органы Советской власти. 

Губернские органы власти, созданные Временным правительством, 

были распущены. В соответствии с «Декретом о выборном начале и об ор-

ганизации власти в армии», изданным Совнаркомом, Совет солдатских де-

путатов избрал исполняющим обязанности начальника военного гарнизона 

и начальником 30-й бригады большевика Г.О. Макеева, а следом газета 

«Наш Путь» сообщила читателям о том, что «председателем Совета сол-

датских депутатов Г.О. Макеевым было предложено заместителю губерн-

ского комиссара Временного правительства сдать дела представителям но-

вой власти» [50]. 

В номере за 13 декабря газета «Известия губернского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов» опубликовала программу деятель-

ности губернской Советской власти: «Первая задача, которая стоит перед 

Советом, – это водворить революционный порядок и в городе, и в уездах. 

При решении её Совет не остановится ни перед чем. Погромы и разбои бу-

дут пресекаться самыми беспощадными мерами – вплоть до расстрелов – 

благо в распоряжении Совета имеются уже несколько пулеметов. 

Вторая задача – это созыв общегубернского крестьянского съезда. 

Надо остановить разлившуюся по всей губернии волну аграрных беспоряд-

ков. Это можно сделать, только организовав крестьян и передав в распоря-

жение земельных комитетов не только землю, но и экономии. 

Борьба со спекуляцией, мародёрством и хищениями – третья задача. 

Совет организует революционный трибунал. Со спекулянтами и мародёра-

ми короткая расправа – под суд и в тюрьму. 

 

«Продовольственный вопрос и ещё, и ещё» 

В этом же номере газеты под рубрикой «Хроника» публиковались такие 

новости: «Из Петрограда пришло разрешение губернскому продовольствен-

ному комитету закупить для Пензы 100000 пудов хлеба в Акмолинской  

области»; в декабре будут выдаваться по фунту гречневой крупы на гражда-

нина, а детям до 5 лет включительно – пшена» [51]. 
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С 21 декабря в газете «Известия губернского Совета рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов» в каждом номере публиковалось такое объявле-

ние: «На объединённом заседании Совета крестьянских, рабочих и солдат-

ских депутатов от 16 декабря было принято решение созвать общегубернский 

крестьянский съезд на 27 декабря. 

Помните, братья, что от этого съезда зависит будущее не только вас, 

но и всех ваших потомков. Присылайте на него тех, кто будет защищать 

интересы большинства, деревенской бедноты». 

Крестьянский съезд большевики готовили вместе с левыми эсерами, 

признавшими к тому времени Советскую власть и вошедшими в её органы. 

Съезд состоялся. Он одобрил «Закон о земле», принял программу действий 

по его осуществлению в Сурском крае. Все попытки кадетов, меньшевиков 

и правых эсеров сорвать проведение губернского крестьянского съезда 

провалились. На страницах газеты «Наш Путь» они заявляли: «...при боль-

шевистском распределении земли достаются сильным, слабосильным не 

достанется ровно ничего». Но этим лживым утверждениям делегаты съезда 

не поверили [52]. 

А 23 декабря губернская советская газета сообщила о начале национали-

зации частных банков в Пензе, которые, по постановлению ВЦИК, сливались 

с государственным банком. Это «влекло за собой национализацию важней-

ших отраслей индустрии, общественную организацию производства». При 

этом «интересы мелких вкладчиков будут обеспечены в полной мере». 

Газета «Наш Путь» заявляла по этому поводу: «Те, кто проводят меры, 

губящие банки, те разрушают всю нашу хозяйственную деятельность, а рабо-

чему классу готовят страшную Голгофу». Эта публикация подействовала на 

банковских служащих – они объявили забастовку. Сообщая об этом, газета 

объединённых социалистов заявила: «ни одно учреждение в Пензе не будет 

работать под властью большевиков» [53]. Но через несколько дней банков-

ские служащие вышли на работу. И постепенно финансово-экономическая 

жизнь в губернии стала налаживаться. 

А вот городская дума, продовольственный комитет по-прежнему 

находились в руках правых эсеров и меньшевиков. В уездах у власти были 

ставленники комиссара Временного правительства, которые не торопились 

исполнять распоряжения органов Советской власти и передавать власть 

Советам. 

Эти и другие жизненно важные проблемы большевикам предстояло 

решать уже в 1918 году, используя для этого газету «Известия губернского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». С 26 января 1918 

года её редактором стал А.И. Марьин, ещё осенью возвратившийся из 

Москвы в Пензу, принимавший активное участие в здешних революцион-

ных событиях [54]. 

Вскоре губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов возглавил большевик А.Е. Минкин, а В.В. Кураева избрали секретарём 

комитета РКП(б), председателем Совета губернских комиссаров и комис-

саром внутренних дел. С 4 апреля 1918 года стала выходить ежедневная 
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вечерняя газета «Молот» - орган Пензенского комитета РКП(б), освещав-

шая жизнь рабочих коллективов, партийных ячеек и профсоюзных органи-

заций. В редколлегию её входили Г.Я. Гринштейн, П.В. Кутузов, А.И. Ма-

рьин, И.П. Федорчуков [55]. 

В результате в Пензе в апреле 1918 года исчезла демократическая бес-

цензурная пресса, рождённая Февральской буржуазно-демократической ре-

волюцией, отражавшая различные воззрения политических партий и слоёв 

населения, а утвердилась партийно-советская печать, стоявшая на позициях 

марксистско-ленинской идеологии. 
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Ukaz. soch. S.49. 

28. Izvestija rabochih, voennyh; i krest'janskih deputatov. – 1917. – 28 ijunja; Bor'ba. – 1917. 

– 18 avgusta. 

29. Vestnik Penzenskogo ispolnitel'nogo komiteta i komissariata. – 1917. – 16 ijulja, 5 sent-

jabrja. 

30. Bor'ba. – 1917. – 21 ijulja. 
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31. Socialist-revoljucioner. – 1917. – 28 ijulja, 4 avgusta. 

32. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 27,28, avgusta. 

33. Vestnik Penzenskogo ispolnitel'nogo komiteta i komissariata. – 1917. – 4 sentjabrja. 

34. Socialist-revoljucioner. – 1917. – 11 sentjabrja. 

35. Vestnik Penzenskogo gubernskogo ispolnitel'nogo komiteta i komissariata. – 1917. – 5 

sentjabrja. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 9 avgusta. 

36. Bor'ba. – 1917. – 20 sentjabrja. 

37. Vestnik Penzenskogo ispolnitel'nogo komiteta i komissariata. – 1917. – 8 oktjabrja; 

Shvarev V. Ukaz. soch. – S. 61. 

38. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 28 sentjabrja, 13 17 ok-

tjabrja; Morozov V.F. Ukaz soch. – S. 173, 180.  

39. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 27, 29 oktjabrja. 

40. Vestnik Penzenskogo gubernskogo komissariata. – 1917. – 28 oktjabrja; Penzenskaja 

rech'. – 1917. – 27 oktjabrja. 

41. Socialist-revoljucioner. – 1917. – 26 oktjabrja, 3,10 nojabrja, 1 dekabrja. 

42. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 28, 29, 31 oktjabrja; 3, 8, 

10, 14 nojabrja. 

43. Bor'ba. – 1917. – 30 oktjabrja, 3, 8 nojabrja. 

44. Golos Pravdy. – 1917. – 11, 17, 18 nojabrja. 

45. Golos Pravdy. – 1917. – 17, 18 nojabrja. 

46. Golos Pravdy. – 1917. – 11,9 nojabrja; Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputa-

tov. – 1917. – 11 nojabrja. 

47. Golos Pravdy. – 1917. – 19, 21, 28 nojabrja. 

48. Golos Pravdy. – 1917. – 30 nojabrja; Shvarev V. Ukaz. soch. – S. 77, 81. 

49. Izvestija rabochih, voennyh i krest'janskih deputatov. – 1917. – 6 dekabrja; Vestnik Pen-

zenskogo gubernskogo komissariata. – 1917. – 14 dekabrja. 

50. Izvestija gubernskogo Soveta rabochih, soldatskih i krest'janskih deputatov. – 1917. – 21 

dekabrja; Nash Put'. – 1917. – 22 dekabrja. 

51. Izvestija gubernskogo Soveta rabochih, soldatskih i krest'janskih deputatov. – 1917. – 21 

dekabrja. 

52. Nash Put'. – 1917. – 22 dekabrja. 

53. Nash Put'. – 1917. – 23 dekabrja. 

54. Izvestija gubernskogo Soveta rabochih, soldatskih i krest'janskih deputatov. – 1918. – 26 

janvarja. 

55. Podgotovka i pobeda Velikoj Oktjabr'skoj socialisticheskoj revoljucii v Penzenskoj guber-

nii. – S. 246, 248; Molot. – 1918. – 4 aprelja. 

56. Kraevedcheskie zapiski. Penza: Penzenskoe knizh. izd-vo, 1963. – C. 103. 
 
 

  


