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Аннотация:
В статье рассмотрена история эсеровской печати в Якутской области. В исследовании показано, что история партий в период революции
1917 г. и Гражданской войны нашла свое отражение
в периодической печати. Материалы газет являются важным источником по истории эсеровской
организации Якутии, что особенно важно в связи с
тем, что партийные документы практически не
сохранились в архивах республики. В 1917–1920 гг.
издавались три эсеровских газеты «Социалист»,
«Голос труда», «Голос социалиста». Показано, что
в марте – ноябре 1917 г. в эсеровской прессе преобладали публикации, разъясняющие программу партии, посвященные ее истории, агитационные материалы, призывающие голосовать за кандидатов
от эсеров в период избирательных кампаний.
В 1918–1920 гг. газета являлась для эсеров Якутии
органом, консолидирующим сторонников партии в
сложное время революционных трансформаций и
Гражданской войны. Сделан вывод о том, что эсеровская печать Якутии отличалась глубиной анализа текущего момента, в издании газет принимали участие талантливые публицисты, опытные партийные лидеры, занимавшие активную позицию в ходе революционных событий.

Summary:
The study discusses the history of the Socialist-Revolutionary periodical press in the Yakutsk region. The research shows that the history of political parties during
the Revolution of 1917 and the Russian Civil War was
reflected in the periodical press. Newspaper materials
are an important source on the history of the SocialistRevolutionary organization of Yakutia, because the
party documents were practically not preserved in the
archives of the republic. In 1917–1920, three SocialistRevolutionary newspapers were published – The Socialist, the Voice of the Socialist, The Voice of Labor. It
is shown that in March–November 1917 publications
explaining the program of the party, its history, and
campaign materials calling for voting for its candidates
during elections prevailed in the Socialist-Revolutionary press. In 1918–1920, the newspaper was an official
press organ of Yakut Socialist-Revolutionaries that
consolidated the party supporters during the difficult
times of revolutionary transformations and the Civil
War. It is concluded that the Socialist-Revolutionary
press in Yakutia was characterized by the depth of the
current moment analysis with the participation of talented publicists, experienced party leaders who took
an active position during the revolutionary events.
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В 1917 г. в России после падения монархии активизировали свою деятельность политические партии, резко возросли тиражи газет, усилилось влияние средств массовой информации на
общество.
После Февральской революции самой многочисленной стала партия социалистов-революционеров (ПСР), или эсеров. В крестьянской стране, где аграрный вопрос стоял крайне остро,
эта политическая партия, выдвинувшая лозунг «социализации земли», стремительно набирала
сторонников. Благодаря своему демократичному подходу к решению национального вопроса
эсеры пользовались поддержкой и в национальных регионах. В связи с этим большой интерес
вызывает изучение тех методов и приемов, которые использовала партия для привлечения новых членов. Одним из таких действенных методов была партийная периодическая печать.
По мнению современных исследователей, главные революционные партии начала ХХ в.
в России, сыгравшие ключевую роль в 1917 г, – это эсеры и социал-демократы, позднее разделившиеся на большевиков и меньшевиков [1, с. 10]. Среди общероссийских партий в Якутской
области в период революции эсеры пользовались наибольшей популярностью, сотрудничали с
национальной интеллигенцией.

Якутские эсеры вели активную деятельность в области, принимали участие в работе органов власти, выпускали целый ряд печатных изданий. История эсеровской периодической печати
Якутии представляет собой весьма интересную и актуальную проблему исследования.
Партийная печать является важным источником по истории политических организаций и в
этом контексте используется большинством ученых, изучающих историю российских партий. Отдельные аспекты истории партийных органов печати рассматриваются в работах таких отечественных исследователей, как Н.П. Курусканова, А.Ю. Суслов, М.В. Федоров и др. [2]. Партийная
печать затронута в ряде работ крупнейшего исследователя истории печати в Якутии О.Д. Якимова [3]. Об истории якутских эсеров писали Г.Г. Макаров, Е.Е. Алексеев, В.И. Федоров,
Н.Н. Радченко [4].
После падения монархии возросло число партийных изданий. 27 апреля 1917 г. Временное
правительство приняло постановление «О печати», в соответствии с которым «печать и торговля
произведениями печати» провозглашались свободными [5].
Эсеры издавали ряд центральных и местных газет. Печатным органом ЦК ПСР стала ежедневная газета «Дело народа». Эсеровские газеты выходили в Москве, Киеве, Баку, Тифлисе и
многих других провинциальных городах. В период революции и Гражданской войны в Якутске
издавались три эсеровских газеты, о которых и пойдет речь в статье: «Социалист», «Голос
труда», «Голос социалиста».
Вскоре после Февральской революции, 22 марта 1917 г., вышел первый номер газеты «Социалист» под лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое». Газета издавалась в типографии
Якутского комитета ПСР, распространялась по цене 5 коп., у разносчиков – 7 коп.
Уже в первом номере определились основные темы местной эсеровской печати: политическая ситуация в России; деятельность Якутского комитета эсеров и связанная с ней информация о собраниях и т. д.; партийная хроника; разъяснение партийной идеологии, программы, тактики; история народнического и неонароднического движения.
В первых номерах «Социалиста» эсеры приветствовали революцию в России, обращались
к крестьянству. Понятие «социализация земли» трактовалось так, что всякая частная собственность на землю отменялась: «Другими словами, ни Петр, ни Иван, ни общество сельское или
городское не могут землю продавать, покупать или отдавать в аренду. Пользоваться землей может всякий человек, который будет ее обрабатывать…» [6, с. 6].
В газете публиковались объявления, отчеты о партийных собраниях, проводимых мероприятиях, материалы об участии в деятельности органов власти, избирательных кампаниях.
Так, уже в первом номере газеты содержалась информация о том, что 17 марта 1917 г.
состоялось первое открытое общее собрание Якутской организации партии эсеров.
На страницах партийной печати велась полемика между эсерами и социал-демократами.
Эсер В.Н. Соловьев в приветственной речи на совещании крестьянских представителей критически оценил аграрную программу социал-демократов [7, с. 2].
Якутский губернский комитет партии эсеров поддерживал отношения с центральными партийными органами, партийная хроника находила отражение на страницах «Социалиста». Связь
поддерживалась посредством телеграфа. Так, Якутский комитет эсеров направил приветственную телеграмму В. Чернову, в которой приветствовалось возвращение на родину эсеров-эмигрантов [8, с. 4].
В марте – апреле 1917 г. печатный орган якутских эсеров газета «Социалист» выходила часто, за два первых революционных месяца вышло семь номеров, в мае – всего два номера, летом,
после выезда основной массы политических ссыльных, был выпущен только один номер, в октябре
и ноябре – по одному номеру. В 1918 г. вышло только три номера: один в январе и два в августе.
Эсеровская печать Якутии отразила те процессы, которые происходили внутри местной
партийной организации. В 1917 г. эсеры вошли в состав местных органов власти. Главой организации стал новый областной комиссар В.Н. Соловьев. Со временем наиболее влиятельные
эсеры, вставшие у руля управления Якутской областью, начали дистанцироваться от партийной
работы. Несколько рабочих, не удовлетворенных деятельностью организации, создали особую
группу для работы в массах и «борьбы с обывательщиной» [9, с. 2–3].
В конце 1917 г. рабочая группа эсеров организовала издание собственного печатного органа – газеты «Голос труда», первый номер которой вышел 6 декабря. Редакторами газеты стали
И.Д. Франкевич и И.П. Петрунин. В 1918 г. это издание, ставшее основным печатным органом
якутских эсеров, выходило довольно регулярно: два номера в январе, по одному – в мае, июне,
августе, с сентября по декабрь было издано 25 номеров.
На страницах эсеровских газет Якутии поднимался вопрос о значении партийной печати.
В третьем номере газеты «Голос труда» за 1918 г. опубликована редакционная заметка «О свободном печатном слове в г. Якутске», в которой отмечалась важная роль партийной печати в

деятельности партийных организаций: «…печатное слово, как магнитная стрелка, должно всегда
верно указывать идейное направление группы» [10, с. 6].
В мае – июне 1918 г. в газете «Голос труда» критиковалась оппозиционная газета «Бюллетень Якутского Совета рабочих депутатов» как «цинично бульварная», «погромное издание»,
«черносотенная газетенка» [11, с. 3]. С помощью направленного Центросибирью красноармейского отряда 1 июля 1918 г. в Якутске была установлена советская власть. Ее опорой в городе
стали местные большевики, меньшевики, сторонники Совета рабочих депутатов. Однако советская власть в городе продержалась всего месяц. С активизацией событий Гражданской войны в
Сибири в Якутске были восстановлены прежние органы власти. Печать газеты «Голос труда» не
осуществлялась при советской власти, и выход ее был возобновлен 1 августа 1918 г. под редакцией И.П. Петрунина в качестве издания Комитета рабочей группы эсеров.
14 августа 1918 г. прошло собрание группы рабочих-эсеров, на котором рассматривался
вопрос создания в Якутске единой эсеровской организации. Со 2 сентября в помещении газеты
«Голос труда» началась работа по созыву местной партийной организации эсеров. С 4 сентября
газета «Голос труда» стала выходить два раза в неделю.
Первое собрание восстановленной партийной организации было проведено 12 сентября
1918 г. в Народном доме. Газета «Голос труда», таким образом, сыграла ведущую роль в восстановлении эсеровской организации осенью 1918 г. и стала единственным партийным печатным
органом. Группа рабочих-эсеров передала дальнейшее издание газеты комитету ПСР с 14 сентября 1918 г. В редакционный комитет вошли Д.Ф. Клингоф, А.П. Широкова, К.К. Медницкий,
Т.З. Винокуров. Была образована комиссия по изысканию материальных средств на издание партийной газеты. Для поддержки партийного органа местным комитетом было принято решение о
том, что подписка на газету «Голос труда» является обязательной для членов организации.
В газете «Голос труда» подвергалась критике деятельность областных органов власти,
особенно по вопросу преследования сторонников советской власти, большевиков.
В условиях Гражданской войны эсерам было сложно поддерживать регулярный выход партийного издания. 24 октября 1918 г. они организовали сбор средств в пользу газеты «Голос
труда», обратившись к рабочим с просьбой перечислить однодневный заработок издательству.
С 1 сентября по 1 ноября 1918 г. было собрано 2 380 р. Общий приход средств на издание газеты
за этот период по данным издательства составил 4 171 р., расходы достигли 2 974 р. [12, с. 2–4].
С осени 1918 г. вся Сибирь оказалась ввергнута в Гражданскую войну. В результате омского переворота в регионе установилась власть А.В. Колчака, которая была признана и приветствовалась правительством Якутской области. Эсеровская газета «Голос труда» в конце 1918 –
начале 1919 г. заняла критическую позицию по отношению к власти А.В. Колчака в Сибири.
Вскоре якутские эсеры ощутили давление нового политического режима. 26-й номер газеты
«Голос труда» вышел с купюрами, так как А.В. Колчак ввел военную цензуру. Введение цензуры
было расценено эсерами как «основанный на военной силе» акт, вызванный страхом перед возможностью народных выступлений, «активного протеста со стороны демократии» [13, с. 2–4].
В конце ноября – декабре 1918 г. вышло еще 6 номеров газеты «Голос труда». Начиная с
28-го номера издание выходило без предварительной цензуры, но в урезанном виде, с 30-го номера в печатном органе эсеров начали публиковать приказы Колчака.
В первом номере газеты «Голос труда» за 1919 г. была изложена позиция организации по
текущему моменту, эсеры воспринимались как «третья сила». Осуждался и колчаковский переворот, и губительная для демократии большевистская политика. Руководители Якутской области
бывшие эсеры В.Н. Соловьев, И.А. Краснов, В.Н. Петров были названы «отступниками русской
революции» [14, с. 1–3].
Результатом подобной редакционной политики стало закрытие издания. Областной комиссар В.Н. Соловьев 5 января 1919 г. приостановил выпуск газеты «Голос труда» на время действия военного положения. Решение было принято на основании оппозиционной направленности
газеты и нарушения закона «О печати» от 15 июля 1918 г. в связи с тем, что номер, датированный
7 января 1919 г., поступил в продажу 5 января. 6 января 1919 г. тираж газеты в количестве 51
экземпляра был конфискован в магазине Игумнова и редакции. После закрытия газеты «Голос
труда» эсеры уже 18 января 1919 г. организовали выпуск нового печатного издания – газеты «Голос социалиста» под редакцией Л.М. Тверского.
В связи с преследованиями партийной печати отношение якутских эсеров к режиму
А.В. Колчака ухудшилось, теперь они были готовы сотрудничать с большевиками, а главную
опасность стали видеть в правых реакционных силах.
Газета «Голос социалиста», заменившая партийный орган ПСР «Голос труда», выходила
несколько месяцев. В ней стало меньше острых публикаций, были сокращены некоторые рубрики, больше не публиковались протоколы заседаний комитета.

Милиция, МВД Российского правительства А.В. Колчака следили за органами печати.
Местным властям предписывалось присылать по одному экземпляру каждой газеты, а также
предоставить сведения обо всех изданиях с указанием адресов и партийной принадлежности
редакторов [15, л. 14].
Репрессии по отношению к эсеровской печати не ограничились закрытием газеты, началось уголовное преследование ее редактора Д.Ф. Клингофа. В феврале 1919 г. было начато дело
по его обвинению по ч. 1 ст. 129 Уголовного уложения за публикацию в газете обращения профсоюзов Якутска с призывом к свержению существующей власти. В обращении, которое было
опубликовано не полностью по цензурным условиям, омские события 18 ноября 1918 г. расценивались как «события, которые несут огромную опасность делу революционной демократии, делу
возрождения нашей родины, делу свободы и справедливости». Профсоюзы призвали рабочих к
объединению, выступив с лозунгами «Долой защитников старого строя, защитников тьмы и угнетения», «Долой самодержавных диктаторов» [16, с. 1–3].
По сообщению газеты «Голос социалиста» от 4 апреля 1919 г., Д.Ф. Клингоф был выслан
из Якутска под конвоем (либо в Читу, либо в Туруханский край). Следствие по делу продолжалось
вплоть до сентября 1919 г. [17, л. 10]. Известно, что в 1920 г. Д.Ф. Клингоф входил в Сибирскую
группу левых эсеров в Иркутске, а затем вступил в партию большевиков.
В марте 1919 г. Якутский комитет эсеров выступил против инициативы местных властей о
праздновании годовщины революции. На торжественном заседании в клубе 12 марта представителю Якутского комитета эсеров не дали возможности выступить, после чего члены партии покинули мероприятие. Публикация в газете «Голос социалиста» материалов, связанных с этими событиями, привела к очередным репрессиям в отношении эсеровской печати.
15 марта 1919 г. экземпляры газеты «Голос социалиста» были конфискованы, произведены обыски у частных лиц с целью обнаружения рукописей и газеты [18, с. 3]. Печать газеты в
областной типографии была запрещена властями. Последний номер вышел 4 апреля 1919 г.
После закрытия эсеровских газет местные партийные лидеры окончательно перешли на
позицию поддержки советской власти и сотрудничества с большевиками. Левые эсеры вместе с
большевиками приняли участие в декабрьском перевороте 1919 г. и восстановлении советской
власти в Якутской области.
После декабрьского переворота эсеры возобновили свою легальную деятельность. 25 декабря 1919 г. прошло организационное собрание ПСР. Возглавил комитет К.К. Медницкий, секретарем стал Л.М. Тверской.
С 7 марта 1920 г. снова стала издаваться газета «Голос труда», которая выходила теперь
как орган Якутского комитета Сибирской группы левых социалистов-революционеров. В редакционный коллектив вошли Т.З. Винокуров, А.Г. Лисицын, К.К. Медницкий, М.И. Соловьев. В первом номере эсеры объясняли свою поддержку советской власти. Известный якутский эсер
К.К. Медницкий в статье «К истории Якутской организации социалистов-революционеров» подвел определенные итоги деятельности партии в крае, а также сообщил о том, что «после революционного переворота, получив сведения из Иркутска, Якутская организация партии социалистов-революционеров признала, что как по программным вопросам, так и по тактике она может
слиться только с Сибирской группой левых социалистов-революционеров. Слияние это уже состоялось» [19, с. 3]. Однако временный союз левых эсеров с большевиками в Якутии просуществовал недолго, как и в центре России.
Издание эсеровской газеты после восстановления советской власти продолжалось непродолжительное время. Последний номер газеты «Голос труда», эсеровского печатного органа,
вышел 5 июня 1920 г. Установить точно, с чем было связано прекращение издания эсеровской
газеты, довольно сложно. В архивах практически не сохранились документы по истории деятельности небольшевистских партий в Якутии. В материалах последнего номера не содержится указаний на то, что издание газеты будет прекращено. Статья «Земельный вопрос в Якутской области» автора под псевдонимом С.-Р. вышла с комментарием «Окончание следует». Планировалось проведение лекций, касающихся теоретического обоснования народничества. Однако новых выпусков газеты не последовало. Нами не были обнаружены документы о закрытии эсеровской газеты большевиками или принятии самостоятельного решения о прекращении издания Комитетом левых социалистов-революционеров.
Прекращение эсеровских печатных изданий в Якутской области мы связываем со следующими обстоятельствами. После восстановления советской власти в декабре 1919 г., участие в котором приняли и левые эсеры, связь большевиков с руководящими партийными органами Сибири
была установлена только в марте. После приезда 4 июня 1920 г. в Якутск уполномоченного Сибревкома М.К. Аммосова началось осуществление политических и социально-экономических преобразований, в итоге возможностей для деятельности других партий, кроме коммунистов, фактически не

осталось. Издание газеты «Голос труда» прекратилось именно в это время. В результате организованная деятельность левых эсеров в Якутии постепенно сошла на нет, отдельные члены ПСР продолжали работу в органах власти, различных учреждениях, но их партийная работа в советской
Якутии по имеющимся материалам уже не прослеживается. Кроме того, в Якутске к этому времени
оставалось совсем мало левых эсеров, издание газеты требовало материальных затрат, которые,
возможно, стали непосильны для эсеров в социально-экономических условиях 1920 г.
Таким образом, история эсеровской печати в Якутии началась в марте 1917 г. (когда вышел
первый номер газеты «Социалист»), а завершилась в июне 1920 г. (с прекращением выпуска газеты «Голос труда»). Проведенный анализ материалов трех издававшихся ПСР в Якутии газет
(«Социалист», «Голос социалиста», «Голос труда») позволяет утверждать, что им был присущ
глубокий анализ текущих политических событий. В издании газет принимали участие талантливые публицисты, опытные партийные лидеры, занимавшие активную позицию в ходе революционных трансформаций и Гражданской войны. Их отличали высокий профессионализм, стойкая
убежденность в необходимости продолжения своего дела, организаторские способности. Выпуск
партийных газет в Якутской области они смогли наладить, несмотря на нехватку средств, политические и социально-экономические трудности. Эсеровская печать является очень важным источником по истории политических партий и требует дальнейшего изучения.
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