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После падения самодержавия, в условиях политической свободы и отмены цензуры, 

в стране появляется огромное количество новых периодических изданий самой разной 

направленности1. Не являлась исключением и Пермская губерния. 

В состав губернии входило 12 уездов, но до февраля 1917 г. газеты выходили, не 

считая губернского центра, лишь в трех уездных центрах: в Екатеринбурге, Шадринске и 

Кунгуре. В общей сложности до падения самодержавия в губернии насчитывалось до 

десятка газет. После февраля 1917 г. газеты стали выходить в десяти уездных центрах 

(исключение составили Верхотурье и Чердынь) и трех заводских поселках (Лысьва, 

Надеждинск и Нижний Тагил). Кое-где выходило по два, а то и больше, издания. 

Особняком стоит Екатеринбург – не просто уездный центр, но также центр 

экономической и политической жизни не только губернии, но и всего Урала. Здесь 

издавалось в разное время до десяти наименований разных газет. В целом в губернии в 

1917 г. выходило до 50 периодических изданий, не считая журналов. Но, следует 

отметить, что многие газеты, особенно в уездных центрах, выходили крайне нерегулярно 

и сравнительно непродолжительный срок. Кроме того, уездные издания отличались от 

губернских и окружных меньшим форматом и меньшей информативностью. Подобные 

явления были характерны и для других регионов России. 

Архивные документы по истории Революции 1917 года, особенно в регионах, 

ставших театром военных действий в годы Гражданской войны, сохранились плохо, 

поэтому газеты периода революции представляют особую ценность и интерес. К 

                                                           

1 См.: Газеты СССР. 1917–1960: Библиографический указатель. М., 1970–1984. Т. 1–5; Газеты 1917–1922 

годов в фондах отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки: 

Библиографический каталог. М., 1994. Вып. 1; Периодическая печать Урала. Свердловск, 1986. Вып. 2; 

Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. С. 592–604. 
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сожалению, их сохранность тоже оставляет желать лучшего. Тем не менее именно газеты 

являются порой единственным источником по истории 1917 года. Несмотря на 

определенный субъективизм, отражающий политические предпочтения газеты, они 

позволяют представить различные аспекты жизни провинции, восполняют утраченные 

архивные источники. Закономерно, что в последнее время интерес к периодической 

печати, особенно в связи со 100-летием Русской революции, значительно возрос. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что журнал «Родина» открыл новую рубрику «Печать 

эпохи», в которой будут анализироваться газеты 1917 г.2 

В общей массе газет, выходивших в этот период в Пермской губернии, преобладали 

издания политических партий, хотя и не всегда официально заявлявшие об этом, – до 

двадцати наименований. 

Наибольшую активность проявили эсеры, организовавшие издание 11 газет. Правда, 

среди них были и разовые выпуски, как, например, «Земля и воля», издание Пермского 

комитета партии социалистов-революционеров (ПСР) от 15 июля 1917 г., или «Наш 

листок», выпущенный Екатеринбургской организацией ПСР (центра) 24 ноября. Целый ряд 

газет, выходивших в уездах, которые именовали себя как «крестьянская 

социалистическая газета» («Исеть» в Шадринске, «Камская волна» в Осе), были явно 

эсеровскими, тем более что редакторами их были, как правило, члены ПСР. 

Большевики в течение 1917 г. издавали пять газет. Но следует иметь в виду, что 

орган областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП(б) «Уральская правда», 

выходившая с 22 апреля, была закрыта решением Временного правительства 25 августа 

(вышло 25 номеров). С 6 сентября 1917 г. вместо нее выходит «Уральский рабочий». 

Орган Пермского комитета РСДРП(б) «Пролетарское знамя» начинает выходить только с 

29 октября 1917 г. Лысьвенская газета «Социал-демократ» выходила с 28 мая по 

13 сентября и распространялась в основном на заводах Лысьвенского горного округа. 

Выпуски были еженедельными и издание прекратилось, как признал один из 

руководителей лысьвенских большевиков и редактор газеты С.В. Борисов-Даниленко, 

«…вследствие убыточности и малого распространения…»3. Заводской поселок Лысьва 

являлся центром волости, но там располагался крупный завод и была третья по 

численности организация большевиков на Урале. С июня 1917 г. помимо «Социал-

демократа» начинают выходить «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов», тоже 

большевистское издание. Если «Социал-демократ» основное внимание уделял 

деятельности большевиков, не только в Лысьвенском горном округе, но и в целом на 

Урале, то «Известия» в большей мере освещали события в Лысьве, деятельность Советов в 

округе. «Известия» прекратили свой выпуск почти одновременно с «Социал-демократом». 

                                                           

2 См.: Родина. 2016. № 11. С. 98–105. 
3 Пермский государственный архив социально-политической истории. Ф. 90. Оп. 4. Д. 796. Л. 37 об. 
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«Кунгурский листок» хотя и позиционировал себя внепартийным изданием, но его 

редактором являлся социал-демократ А.К. Суслов, придерживавшийся 

интернационалистских взглядов, и фактически до июня 1917 г. это был орган 

объединенной организации РСДРП. Приоритетными темами публикаций газеты являлась 

деятельность Совета рабочих и солдатских депутатов, РСДРП и ПСР, критика в отношении 

кадетов и Комитета общественной безопасности. В то же время в газете публиковались 

призывы в поддержку «Займа Свободы», обращения с просьбой жертвовать средства в 

поддержку ударных батальонов. Эти публикации шли явно вразрез с тактикой 

большевиков-ленинцев. Любопытно, что во время кампании по выборам в Кунгурскую 

городскую думу в конце июня 1917 г. редактор-издатель газеты Суслов баллотировался в 

думу по двум спискам: под № 1 в списке от Совета и под № 8 в списке от РСДРП. В ответ 

на критику кадетской «Кунгурской жизни» по поводу присутствия его в двух списках 

Суслов ответил: «Я шел по списку № 4 С[овета] р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] под 

№ 1, а в списке № 3 под № 8, для пополнения списка, под вполне безнадежным номером, 

причем я не был даже в партии»4. С осени 1917 г. газета все больше поддерживает 

большевиков и левое крыло в партии эсеров. Суслов окончательно определился со своей 

партийностью, при выборах гласных в уездное земство он шел первым в списке от 

РСДРП(б). С организацией крестьянства в уезде «Кунгурский листок» печатает подробные 

материалы о крестьянских съездах, об участии Совета крестьянских депутатов в 

урегулировании конфликтов в деревне. По материалам газеты можно проследить, как 

постепенно растет влияние большевиков в Кунгуре, складывается блок большевиков, 

меньшевиков-интернационалистов и левых эсеров. Особенно ярко это проявилось в 

период борьбы с «корниловщиной» и установлением власти Совета. 

У меньшевиков в губернии выходило две газеты: «Рабочий» – орган Нижне-

Тагильской организации РСДРП (вышло всего семь номеров), и «Пермская жизнь» – 

ежедневная газета, издававшаяся с 1916 г. Формально редактором «Пермской жизни» 

значилась М.Д. Миславская, член РСДРП, а издателем – З.Н. Шнеерова, жена 

А.А. Шнеерова, присяжного поверенного, видного деятеля РСДРП на Урале, который 

являлся фактическим редактором и издателем газеты. До февральских событий 1917 г. 

«Пермская жизнь» являлась своеобразным центром, вокруг которого группировались 

социал-демократы, как меньшевики, так и большевики. С 25 июня газета стала органом 

Пермского комитета РСДРП (меньшевиков). Шнееров, возглавивший Пермский комитет 

РСДРП (меньшевиков) после их выхода из объединенной организации, остался 

редактором-издателем. После областной конференции меньшевистских и объединенных 

организаций Урала с 26 июля «Пермская жизнь» стала органом Уральского областного и 

Пермского комитетов РСДРП (меньшевиков и объединенцев) при прежнем редакторе-

издателе, который возглавил областной комитет партии. С 6 сентября происходит 

                                                           

4 Кунгурский листок. [Кунгур], 1917. 7 октября. 
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разделение функций: редактором остается Шнееров, а издателем становится областной 

комитет РСДРП. С 15 декабря газета начинает выходить без указания имени редактора, 

указывался только издатель – Уральский областной комитет РСДРП. С 1 января 1918 г. 

вместо «Пермской жизни» начинает выходить «Уральская рабочая газета» – орган 

Уральского областного и Пермского комитетов РСДРП (объединенной). Однако вышло 

всего 12 номеров «Уральской рабочей газеты», и в середине января 1918 г. по 

распоряжению областного комиссара И.Я. Тунтула газета была закрыта5. 

В уездном Шадринске с июня по август 1917 г. выходила «Шадринская жизнь», орган 

Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП). Ни в Перми, ни в Екатеринбурге, где 

существовали организации ТНСП, не смогли наладить выпуск своего издания, а в уездном 

Шадринске сумели. 

Издавалось на Урале и два органа Партии народной свободы: с июля 1917 г. в 

Перми начинает выходить «Народная свобода», орган губернского комитета партии, а в 

Кунгуре с конца мая «Кунгурская жизнь», орган Кунгурского комитета, хотя официально 

она себя так не именовала. Редактором-издателем «Кунгурской жизни» был один из 

лидеров кунгурских кадетов Г.А. Стрижев. Основное внимание газета уделяла 

деятельности городской думы, уездного земства, Комитета общественной безопасности. 

Материалы о деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов печатались 

нерегулярно и в основном содержали критику позиций Совета по различным вопросам. 

Подробно описывались мероприятия, проводимые кадетской партией (собрания, митинги, 

лекции и др.). В период выступления Корнилова газета была временно закрыта по 

решению Комитета революционной власти. Губернский комиссар Временного 

правительства Б.А. Турчевич признал подобные действия неправомерными и предложил 

уездному комиссару в самом непродолжительном времени возобновить издание газеты6. 

Вскоре после окончательного перехода власти к Совету в Кунгуре газета «временно» 

была закрыта. 

Следует отметить, что выходившие в Екатеринбурге газеты «Зауральский край» и 

«Уральская жизнь» во многом придерживались кадетской ориентации, хотя и назывались 

«общественно-политическими» изданиями. 

Типичным примером, что по содержанию представляли собой органы политических 

партий, может служить упоминавшаяся «Пермская жизнь». Количество рекламы в 

партийных газетах было значительно меньше, чем в официальных и общественно-

                                                           

5 И.В. Нарский относит «Пермскую жизнь» к независимым изданиям, что вряд ли правомерно. Не совсем 

точным является и количество номеров газеты, вышедших в 1917 г. Кроме того, он приводит данные, что в 

1918 г. вышло 12 номеров «Пермской жизни». Вероятно, он имел в виду «Уральскую рабочую газету». Не 

всегда точно Нарский определяет принадлежность ряда газет. Например, он считает издания Советов в 

1917 г. до установления власти большевиков «государственными». См.: Нарский И.В. Указ соч. С. 597–598. 
6 1917 год в Пермской губернии: Сборник документов. Пермь, 2007. С. 151–152. В сборнике опечатка: 

вместо «Кунгурской жизни» указан «Кунгурский листок». 
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политических изданиях. Практически все партийные издания, не исключая и 

большевистские, в первой половине 1917 г. выступали в поддержку «Займа Свободы». В 

каждом номере помещалась информация о деятельности Временного правительства. 

Издания политических партий дают обширный материал о партийном и советском 

строительстве. В партийных изданиях подробно освещались партийные конференции и 

съезды, как в центре, так и на местах. Так, в период работы Уральской областной 

конференции РСДРП (меньшевиков и объединенцев) с 13 июля реклама со страниц 

«Пермской жизни» почти совсем исчезла, поскольку значительную часть номеров газеты 

занимали материалы конференции. Большое внимание газета уделяла деятельности 

советов, комитетов общественной безопасности. В нескольких номерах публиковались 

отчеты о работе I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, о 

заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Рассказывалось о 

съездах и конференциях различных политических партий, прежде всего меньшевиков, в 

центре и на Урале. Появляется даже особая рубрика «Деятельность Советов рабочих и 

солдатских депутатов», где рассказывалось не только о местных Советах, но и о Советах 

Петрограда, Москвы и других городов. Сравнительно небольшой была рубрика, 

посвященная военным действиям. В рубрике «Печать» значительное место занимали 

заметки из центральных газет, в которых часто содержалась критика В.И. Ленина, 

большевиков и кадетов. В первых номерах после падения самодержавия появилась 

рубрика «Великие дни России», которую позднее сменила рубрика «По России». 

В газете имелась и «Редакторская колонка» – отклик на текущие события в Перми, в 

которой очень часто критиковались позиции политических противников меньшевиков: 

большевиков, кадетов и эсеров. Были и отдельные рубрики «Рабочая жизнь», «Наш край», 

«Из жизни РСДРП». Важным представляется и «Областной отдел», в котором освещалась 

общественно-политическая жизнь в Уральской области7. Публиковались большие статьи 

по рабочему вопросу, о профсоюзном движении, муниципальной программе 

меньшевиков, Учредительном собрании и т. д. Освещались заседания городской думы и 

губернского земства, но не столь подробно. Ситуация изменилась после выборов в 

городскую думу 15 августа. В новой демократической думе меньшевики имели вторую по 

численности фракцию (10 гласных), уступая только эсерам (27 гласных). Соответственно и 

заседаниям думы стало уделяться больше внимания. В газете регулярно публиковались 

теоретические и аналитические статьи на актуальные темы видных деятелей партии 

(Н. Рожков, Ф. Дан, Б. Гарви и др.) и местных политиков из числа меньшевиков. Целый ряд 

                                                           

7 По решению Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, проходившего 29 марта 

– 3 апреля 1917 г., было принято решение об образовании областных объединений Советов. В Уральскую 

область вошли Вятская, Пермская, Уфимская губернии, а также Троицкий и Челябинский уезды 

Оренбургской губернии. По такому же принципу были созданы и областные объединения профсоюзов и 

социалистических партий. 
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подобных публикаций был посвящен анализу теоретических основ большевизма, его 

отходу от подлинного марксизма. Достаточно назвать статью «Герострат революции», 

посвященную В.И. Ленину8. Поскольку газета считалась «общественно-литературной», то 

помимо статей на политические темы печатались и художественные произведения: 

рассказы, очерки, наблюдения и стихотворения. Публиковалось также изложение 

публичных лекций, прочитанных представителями партии, профессорами Пермского 

университета. На 3 или 4 странице помещался небольшой раздел «Хроника». Рубрика «За 

границей» иногда была очень маленькой, а иногда занимала половину последней 

страницы, когда в нее включался обзор внешней политики ведущих мировых держав. В 

самом конце номера располагались «Разные телеграммы» и «Письма в редакцию». 

До выхода меньшевиков 23 мая 1917 г. из объединенной организации РСДРП в 

Перми газета в целом относилась достаточно лояльно к пермским большевикам, хотя и 

критиковала позицию Ленина. В период борьбы за установление власти большевиков 

газета всячески поддерживает деятельность антибольшевистских организаций, таких как 

Революционный комитет, Союз защиты Учредительного собрания, Совет по управлению 

губернией, городскую думу и т. д. Судя по публикациям газеты, ситуация с властью в 

Перми вплоть до конца ноября 1917 г. оставалась крайне неопределенной, хотя и 

отмечается постепенный переход большевиков к активным действиям с использованием 

силы. В газете в этот период появляются новые рубрики: «Борьба за Учредительное 

собрание», «Большевистское царство», в рубрике «Война» – подраздел «Внутренний 

фронт». Постоянно подчеркивается состояние гражданской войны, развязанной 

большевиками. Появляется масса материалов о насилиях и произволе большевиков как в 

России, так и в Пермской губернии. Почти в каждом номере содержатся материалы с 

разоблачением деятельности большевиков в центре и на местах, критика большевистских 

декретов. Нужно отметить, что сообщения о «зверствах» и «насилиях» большевиков 

основывались во многом на слухах и непроверенных устных свидетельствах. 

«Пермская жизнь», безусловно, является ценным источником по истории Урала в 

1917 г., в ней публиковалось много материалов, иногда до половины всего номера, о 

событиях в Перми и губернии. 

Десять газет, выходивших в губернии, являлись органами Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов или совместными изданиями с комитетами ПСР. Так, 

«Народная воля», выходившая в Перми с сентября 1917 г., являлась органом губернского 

комитета ПСР и губернского Совета крестьянских депутатов, а «Вольный Урал» издавался 

с 27 сентября как орган областного (Зауральского) Совета крестьянских депутатов при 

участии областного бюро ПСР. Многие советские издания выходили нерегулярно: либо 

еженедельно, либо «по мере накопления материалов». Так, в частности, «Известий 

Уральского Совета рабочих и солдатских депутатов» (Пермь) вышло с 7 марта по 

                                                           

8 Пермская жизнь. [Пермь], 1917. 19 сентября. 
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31 октября 69 номеров, а газеты «Борьба», органа Екатеринбургского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, с 12 апреля по 28 октября 1917 г. – всего 16 номеров. Именно 

издания Советов содержат крайне ценную информацию об организации Советов в 

губернии. Протоколы заседаний Советов сохранились очень плохо, и газеты являются 

часто единственным источником по этому вопросу. В советских газетах публиковались 

подробные отчеты о заседаниях исполкомов Советов, собраниях и съездах Советов, как 

местных, так и центральных. Особую ценность представляют дискуссии и полемика 

представителей различных политических партий по основным вопросам Революции. 

В губернии выходило четыре издания земств: одно губернское и три уездных 

(Красноуфимск, Соликамск и Оханск). Наиболее информативной была «Пермская земская 

неделя», еженедельное издание губернского земства. Газета была ориентирована прежде 

всего на крестьянство. Редактором газеты до Революции являлся председатель 

губернской земской управы. В начале 1917 г. им был Е.Д. Калугин, который сохранил эту 

должность несмотря на назначение его 6 марта 1917 г. губернским комиссаром 

Временного правительства. 22 апреля на чрезвычайном губернском земском собрании 

новым председателем губернской управы был избран Н.Н. Горшков (кадет), бывший до 

того председателем Осинской земской управы. Однако он не стал редактором газеты. 

С № 16–17 от 30 апреля функции редактора исполнял А.М. Присадский, бывший 

заведующий ее зоотехническим отделом. Однако уже с № 19 от 16 мая редактором стал 

И.Ф. Пономарев, член Пермской губернской земской управы, инспектор высшего 

начального училища в г. Оханске. 22 ноября 1917 г. губернское земское собрание избрало 

новый состав управы, председателем которой стал Ф.Я. Дьяков (эсер). Он и стал 

ответственным редактором «Пермской земской недели». Газета придерживалась 

правосоциалистической ориентации, что выразилось в поддержке Крестьянского Союза в 

противовес Советам крестьянских депутатов. Эта линия совпадала с позицией Трудовой 

народно-социалистической партии. В № 16–17 в Приложении была опубликована 

«Примерная программа Крестьянского Союза», а в следующем номере – статья «О 

Крестьянском Союзе и его задачах», за что газета подверглась резкой критике со стороны 

губернского Совета крестьянских депутатов и комитета партии эсеров. «Пермская земская 

неделя» была закрыта большевиками в конце января 1918 г. 

В «Пермской земской неделе» также имелись постоянные рубрики: «Хроника 

военных событий», «По России», «По Пермскому краю», «Земская жизнь». Газета 

подробно освещала ход сессий губернского и уездных земских собраний и в этом 

отношении является уникальным источником. В ней помещалась информация и о 

деятельности земств в других губерниях. Большое внимание «Земская неделя» уделяла 

кооперации: регулярно публиковались статьи о кооперации, имелся особый раздел 

«Кооперация и кустарные промыслы». Особо следует выделить сельскохозяйственный 

раздел, который имел практическое значение, поскольку в нем давались советы 
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крестьянам по агрономии, животноводству, пчеловодству, огородничеству, ветеринарии, 

анализировались виды на урожай и т. п. Предлагалось описание новых орудий труда, 

рекламировались новые сельскохозяйственные культуры. Так, в № 33 от 8 октября 

помещен очерк «Кукуруза на севере Пермской губернии». Значительную часть в каждом 

номере занимал раздел, посвященный народному образованию, роли и месте земских 

органов в этом важном деле. С лета появляется рубрика «Из жизни политических 

партий»9. В преддверии выборов в Учредительное собрание начинают публиковаться 

программы политических партий, правда, успели напечатать только программы РСДРП и 

ТНСП, списки кандидатов в Учредительное собрание по Пермскому избирательному 

округу от партий эсеров, меньшевиков, кадетов и правых социалистов. Большое внимание 

газета уделяла политическому просвещению. Печатаются статьи об Учредительном 

собрании, о государственном устройстве и т. п. К политическому просвещению можно 

отнести и рубрику «Новые слова», впервые появившуюся в № 25 от 19 июля. В ней 

давались объяснения таким словам, как «авиатор», «анархия», «антисемит», «атавизм» и 

т. д. Довольно частыми были в газете заметки о пьянстве и борьбе с ним. В № 34–35 от 

24 октября опубликован список волостных земских управ по семи уездам губернии, в 

которых прошли выборы. Этот список опровергает сложившееся в литературе мнение о 

том, что в 1917 г. волостные земства были созданы лишь в небольшом количестве 

волостей, поскольку крестьянство поддержало Советы, а не земства. 

Газета стремилась повышать и культурно-образовательный уровень своих читателей. 

Так, в пяти номерах публиковался очерк В.Г. Короленко «Падение царской власти». 

Помещались рассказы Ф. Тютчева, Л. Толстого, этнографический очерк «Иньвенские 

пермяки», почти в каждом номере публиковались стихи патриотического содержания. 

Особую ценность представляют фотографии, которые помещались в каждом номере. К 

сожалению, качество и фотографий, и бумаги, на которой печаталась газета, оставляет 

желать лучшего. После большевистского переворота значительная часть публикаций была 

посвящена реакции земских органов на действия большевиков. Вышел даже экстренный 

выпуск «Пермской земской недели» – «На защиту Учредительного собрания». 

Большой интерес для исследователей представляют официальные или 

полуофициальные издания на местах, которые стремились проводить линию Временного 

правительства. Подобного рода издания были во всех губерниях. «Пермские губернские 

ведомости» прекратили свое существование почти сразу после падения самодержавия. 

Последний номер газеты вышел 10 марта, а уже с 12 марта начал выходить «Вестник 

Пермского края», который позиционировал себя как орган общественных организаций и 

местной власти. С 3 мая вместо «Вестника Пермского края» стал выходить «Пермский 

вестник Временного правительства». Новое издание получило более определенный 

официальный статус. С 14 июня обязанности редактора стал исполнять С.Г. Макухин, член 

                                                           

9 Пермская земская неделя. [Пермь], 1917. 22 августа. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 309 - 

партии эсеров, учитель Пермской мужской гимназии, с августа 1917 г. гласный городской 

думы. С 24 ноября 1917 г. выход газеты был приостановлен. Редакция получила 

предписание от большевистского исполкома городского Совета рабочих и солдатских 

депутатов за подписью его председателя А.Л. Борчанинова с предложением снять в 

названии газеты вторую часть заголовка и оставить газету под названием «Пермский 

вестник». В ответе на предложение исполкома редакция заявила, что не признает над 

собой власти Исполнительного Комитета и не принимает никаких предложений «к 

неукоснительному исполнению». Однако была признана своевременность 

переименования газеты ввиду ареста и свержения Временного правительства. Но 

неприемлемым оказалось предлагаемое название газеты «Пермский вестник», поскольку 

газета с таким наименованием выходила в 1907–1910 гг. и фактически являлась органом 

черносотенного «Союза русского народа»10. 

Не желая брать на себя ответственность в вопросе о смене названия, редакция 

обменялась мнениями с городским комитетом по охране, созданным после ликвидации 

Революционного комитета, представлявшим различные политические течения, кроме 

большевиков, заручилась поддержкой комиссариата11 и городской думы, которые 

поддержали смену названия. Тем не менее решено было приостановить издание газеты 

до сформирования общегубернского органа власти. 30 ноября 1917 г. в Перми был создан 

«Совет по управлению губернией» из представителей окружного Совета рабочих и 

солдатских депутатов, губернского Совета крестьянских депутатов, губернского земства, 

представителей умеренных социалистических партий и других организаций, объявивший 

себя высшей властью в губернии и не признававший декретов Совнаркома. В тот же день 

вышел очередной номер газеты с измененным названием – «Пермский губернский 

вестник», «отвечающий задачам вновь сформированного общегубернского органа 

власти»12. Последний номер газеты с таким наименованием вышел 5 января 1918 г. 

С 6 января вместо «Пермского губернского вестника» стали выходить «Известия 

Пермского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских 

депутатов». 

Газета выходила ежедневно, кроме дней послепраздничных. Иногда печаталось 

отдельное Приложение к номеру, в котором помещались телеграммы Петроградского 

телеграфного агентства, сводки с театров войны, или, как это было в Приложении к 

номеру от 4 мая, подробное изложение торжественного заседания Государственной думы 

в память первой Думы. Значительное место, до двух страниц, а иногда и больше, в газете 

занимали реклама и объявления. Но если на первой странице размещались в основном 

объявления общественно-политического характера, то на последней – финансово-

                                                           

10 Редакция допустила некоторую неточность, «Пермский вестник» выходил в 1906–1907 и в 1912 гг. 
11 Орган при губернском комиссаре. 
12 Пермский губернский вестник. [Пермь], 1917. 30 ноября. 
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коммерческого. В нескольких номерах вся первая страница была посвящена агитации в 

пользу «Займа Свободы». Поскольку газета позиционировала себя органом центральной и 

местной власти, то на первых двух страницах помещались постановления, распоряжения, 

телеграммы и воззвания Временного правительства, губернского комиссара, Комитета 

общественной безопасности, штаба Казанского военного округа, городской думы и 

управы, губернского земства, городской милиции. На этих же страницах регулярно 

публиковались обязательные постановления министерства торговли и промышленности. 

Следует отметить и большое количество объявлений и постановлений губернского и 

городского продовольственных комитетов о продаже муки, хлеба, сахара, обуви, 

мануфактуры по продовольственным книжкам, карточкам и талонам. Обилие объявлений 

о собраниях, съездах, совещаниях политических партий и вновь создаваемых 

профессиональных и общественных организаций говорит о бурной общественно-

политической жизни в губернии. На первой странице помещались объявления о лекциях 

местных политических деятелей, профессоров университета и гостей губернии. Как 

правило, краткое изложение этих лекций помещалось в одном из номеров газеты. Тут же 

публиковались некрологи, объявления о вакансиях в Перми и уездах, торгах и аукционах 

и т. д. Политическая позиция газеты выражалась в том, что она публиковала информацию 

и объявления политических партий и различных организаций, поддерживавших 

Временное правительство. Никаких объявлений от партии большевиков в газете не 

публиковалось. Возможно, это было связано не только с политическими предпочтениями 

редакции, но и с финансовыми возможностями партий. 

Самый большой раздел в газете составляли телеграммы Петроградского 

телеграфного агентства, занимавшие, как правило, почти всю вторую и часть третьей 

страницы. Здесь публиковались распоряжения Временного правительства, сведения о 

назначениях, содержалась подробная информация о его деятельности. В этом же разделе 

помещались достаточно подробные отчеты о мероприятиях всероссийского масштаба: 

съездах Советов, совместных заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Государственном 

и Демократическом совещаниях и др. Эти материалы фактически дублировали 

публикации центральных газет. То же самое можно сказать и о сравнительно небольшом 

разделе «Война», где помещались официальные сообщения из Ставки. 

О политических предпочтениях редакции позволяет говорить небольшая рубрика 

«Среди газет». В ней содержались краткие выдержки из газет, и в подавляющем 

большинстве это были публикации из газет социалистических: «День», «Воля народа», 

«Рабочая газета», «Новая жизнь» и др. Публиковались в газете и статьи аналитического и 

теоретического характера как российских политиков, в частности лидера эсеров 

В.М. Чернова, так и местных политических деятелей и профессоров Пермского 

университета. 
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Наибольший интерес представляет раздел «Местная жизнь». Материалы под этой 

рубрикой занимали значительную часть третьей и один – два столбца четвертой страниц. 

Именно в этих публикациях политическая позиция газеты проявлялась наиболее четко. 

Предпочтение в публикуемых материалах отдавалось органам местного самоуправления: 

печатались подробные отчеты о заседаниях Пермской городской думы и губернского 

земства, губернского и городского продовольственных комитетов. Много места газета 

отводила изложению материалов о съездах и совещаниях различных общественных 

организаций, поддерживавших Временное правительство: учителей, врачей, земских 

работников, духовенства и мирян, уполномоченных потребительских обществ, служащих 

железной дороги, уральского комитета бежавших из плена и др. 

Определенный интерес представляет раздел «Хроника», в котором помещалась 

информация о собраниях, совещаниях различных общественных организаций и 

политических партий как состоявшихся, так и предполагаемых, о происшествиях в 

г. Перми и т. д. 

На последней странице газеты имелся небольшой раздел «По Камско-Уральскому 

краю». Здесь размещался материал из уездных городов, рабочих поселков, сел и 

волостей. С июня 1917 г. на последней странице в газете появляется отдельная рубрика 

«Екатеринбургская жизнь». Завершали содержательную часть номера, как правило, 

небольшие рубрики «По России», «За границей», рецензии на музыкальные и 

драматические постановки в рубрике «Театр и музыка» и «Письма в редакцию». 

Основную часть последней страницы занимала коммерческая реклама, 

публиковались расписания движения поездов и пароходов. 

Октябрьское вооруженное восстание и захват власти в Петрограде большевиками не 

могли не сказаться на структуре газеты и ее содержании. Уменьшается количество 

рекламы, особенно в начале ноября 1917 г., значительно увеличиваются разделы 

«Местная жизнь», «По Камско-Уральскому краю» и «По России». Газета публиковала 

краткую хронику событий в Петрограде, рассказывала о действиях большевистского 

правительства, излагала содержание первых декретов. Основное внимание уделялось 

организациям и учреждениям, которые пытались противодействовать большевикам: Союз 

защиты родины и свободы, Петроградская дума и др. 

После захвата власти большевиками по стране прокатилась волна пьяных погромов. 

Газета описывает погромы в Кунгуре, Шадринске, Ирбите, Сарапуле, Вятке, попытке 

погрома в Екатеринбурге. Особенно подробно излагаются события, связанные с  пьяным 

погромом 4–5 ноября в Перми. 

Несмотря на сложную ситуацию в стране и губернии, газета уделяла значительное 

внимание предстоящим выборам в Учредительное собрание и их итогам. По сути, у 

читателей формировалась иллюзия, что большевики не осмелятся пойти против воли 
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Учредительного собрания, поэтому следует голосовать за списки партий и объединений, 

которые выступают с критикой большевиков. 

Основное внимание в послеоктябрьский период газета уделяла деятельности партий 

и организаций, отказывавшихся признавать власть Совнаркома. Формально 23 ноября 

1917 г. городской Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил переход власти в 

свои руки, но, судя по содержанию газеты, это никак не отразилось на положении в 

городе. Газета по-прежнему основное внимание уделяет деятельности городской думы, 

губернской земской управы, регулярно публикует заявления Совета по управлению 

губернией, что, вероятно, должно было формировать мнение читателей о том, кому же 

принадлежит реальная власть в Перми. 

Деятельность вновь созданных организаций: Совета по управлению губернией, 

Союза защиты Учредительного собрания и др. – оказалась малоэффективной. Об этом 

можно судить и по публикациям в «Пермском губернском вестнике». Не имея реальной 

силы,  эти структуры не смогли противостоять большевикам, кроме того, они боялись 

открытого столкновения, гражданской войны, делали ставку «на моральный авторитет и 

всенародное признание»13. В условиях жестких и решительных действий большевиков 

газета была обречена, что признавала и сама редакция. В то же время она заявляла о 

невозможности работать в случае подчинения газеты новой власти. 

Содержание провинциальных газет было достаточно типичным: сообщения 

Петроградского телеграфного агентства, краткая информация о наиболее важных и 

интересных событиях в других регионах России, сводки с фронта и, что особенно ценно 

для исследователей, достаточно подробное освещение общественно-политической и 

экономической жизни того региона, где выходила газета. Особый интерес представляют 

небольшевистские издания, поскольку они отражали взгляды той части общества, причем 

достаточно многочисленной, которая, в конечном счете, проиграла большевикам. 

Читателю того времени порой трудно было разобраться в политической линии той 

или иной газеты, но для современного исследователя публикации в газетах 1917 г., 

различные точки зрения и трактовки событий того времени представляют огромную 

ценность, являясь крупным информационным пластом по самым разнообразным 

вопросам. Чем больше источников, причем самых разнообразных, тем больше 

возможностей у исследователя понять и объяснить события Революции 1917 года. К 

сожалению, до сих пор в полной мере не решена проблема выявления и сохранения газет 

этого периода. На местах не всегда имеют представление о газетах, хранящихся в разных 

местах: в архивах, музеях, библиотеках, частных коллекциях. Выход представляется в 

оцифровке выявленных газет из разных хранилищ, создании централизованного банка 

данных. 

 

                                                           

13 Пермский губернский вестник. [Пермь], 1917. 25 декабря. 


