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И.В. Чернова, К.А. Чернов
ГАЗЕТА ТОМСКИХ ОФИЦЕРОВ «ГРАЖДАНИН ОФИЦЕР»
Газету «Гражданин офицер» можно отнести как к типичным, так и к уникальным периодическим изданиям. Типичность этого органа прессы проявляется в том, что газета возникла в период буржуазно-демократической революции 1917 г., когда предоставленная всем гражданам свобода печати
породила множество периодических изданий. Как и многие возникшие в
период революции издания, газета имела общедемократическую направленность. Один из авторитетных исследователей периодической печати Сибири
Е.Н. Косых1 характеризует её как «мелкобуржуазный орган печати». Газета
действительно стояла на позициях социалистических партий, но краткий
период ее существования не позволяет проследить политические симпатии
ее создателей в период решительного политического размежевания представителей социал-демократических партий.
Газета возникла как печатный орган Совета офицерских депутатов
Томского гарнизона. Этот совет сформировался в Томском гарнизоне 8–
9 марта. В состав его вошло по 5 офицеров от всех пяти полков Томского
гарнизона, а также от горной и мортирной батареи. Численность Совета
офицерских депутатов колебалась в пределах 40–50 человек. Для руководства деятельностью совета и офицерства гарнизона были созданы исполнительный комитет и при нем информационное бюро. Основной задачей
этого информационного бюро видимо и стал выпуск собственной газеты.
Первые 4 номера газеты вышли под названием «Известия Совета офицерских депутатов Томского гарнизона», затем название было изменено на
«Гражданин офицер». Замена названия была вполне косметической операцией и не вызвала изменения политического лица газеты, о чем даже было
объявлено в прессе2. Жизнь газеты оказалась недолгой. Последний семнадцатый номер «Гражданина офицера» вышел 24 июня 1917 г.
Газета прекратила свое существование из-за финансовых трудностей.
Непродолжительность существования газеты тоже вполне типичное явление для 1917 г. Большинство изданий, возникших на волне демократических преобразований, испытывали финансовые затруднения. Стремление
сделать газету дешевой, т.е. доступной читателю, не позволяло покрывать
расходы на ее издание. Поэтому редакционные коллективы близких по
своей политической направленности изданий нередко объединялись, вливались в коллективы других газет или начинали издавать новый объединенный орган печати. В случае с газетой «Гражданин офицер» сказались и
такие причины, как узость социальной базы, офицеров в Томском гарнизо82

не насчитывалось лишь несколько сотен. Газета испытывала конкуренцию
со стороны издания Совета солдатских депутатов «Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», также освещавшей события гарнизонной жизни, со стороны других периодических изданий, освещавших
политические события в стране. Отсутствие традиции указывать авторов
статей, опять же типичное для того времени, не позволяет определить редакционный коллектив и основных авторов газеты. Можно предположить,
что после закрытия газеты они могли продолжить свою деятельность в
газетах эсеровской партии или в газете «Знамя революции».
Одновременно газета «Гражданин офицер» является уникальным изданием. Издание офицерской газеты в России в 1917 г., в период демократизации армии, сопровождавшейся негативным отношением и даже преследованием и уничтожением офицеров, большая редкость. Таких газет в
стране насчитывается единицы. В Иркутске и Омске, центрах ВосточноСибирского (Иркутского) и Западно-Сибирского (Омского) военных округов не смотря на издание общевойсковых газет, газет коллегиальных военных организаций и даже газет отдельных полков офицерских газет не издавалось. Возникновение такого издания в Томске обусловлено на наш
взгляд следующими факторами. Во-первых, давние традиции существования неофициальных периодических изданий и достаточно мощная полиграфическая база (губернская типография и несколько частных типографий). Во-вторых, политически уравновешенная структура коллегиальных
организаций в войсках Томского гарнизона. Низшим уровнем этой системы были ротные и полковые или батарейные комитеты частей Томского
гарнизона, действовавшие совместно с командиром части, но не под контролем офицеров. Далее Совет солдатских депутатов, объединяющий
представителей от полковых комитетов и Совет офицерских депутатов, в
который входили офицеры-делегаты от каждой части. Высшим коллегиальным органом при начальнике Томского гарнизона являлся гарнизонный
совет, в который на паритетных началах входило равное количество представителей от Совета солдатских депутатов и Совета офицерских депутатов. Такая структура коллегиального управления войсками в период революционных преобразований позволяла с одной стороны учесть интересы,
как солдат, так и офицеров, с другой – обеспечить как политическое доверие населения города к гарнизону, так и достаточно высокий уровень
управления войсками. Третьим фактором было присутствие в среде офицеров Томского гарнизона значительного количества бывших студентов томских вузов, призванных на военную службу. Попав после краткосрочных
курсов в военную среду, студенчество сохранило присущие ему качества:
интерес к политическим событиям, высокую степень организованности,
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стремление пропагандировать свои политические взгляды. Кроме того,
высокий уровень образованности позволял этим молодым людям писать не
только репортажные, но и аналитические статьи.
Сохранность газеты нельзя назвать идеальной. Из четырех номеров
«Известий Совета офицерских депутатов Томского гарнизона» сохранился только один (№ 2), утрачены 13 и 16 номера «Гражданина офицера».
Неизвестна в связи с этим и дата начала издания газеты. Рассмотрев периодичность выхода газеты томских офицеров, можно заключить, что
газета, как и значилось на первой странице издания, выходила два раза в
неделю, по четвергам и воскресеньям. Поэтому логично предположить,
что утраченные 3 и 4-й номера «Известий Совета офицерских депутатов
Томского гарнизона» вышли соответственно 30 апреля и 4 мая 1917 г., а
первый номер увидел свет 20–23 апреля 1917 г.
Уникальность издания состоит и в том, что оно является практически
единственным источником, сохранившим сведения о деятельности Совета офицерских депутатов. Например, в ней печатались протоколы заседаний Совета офицерских депутатов и его исполнительного комитета. Изучение их позволяет проследить состав совета, основные направления его
деятельности, его взаимодействие с другими организациями. В архивах
подобный материал не отложился. Значительная часть статей была посвящена организации жизни гарнизона на новых демократических началах, налаживанию дисциплины, отправке частей на фронт. Кроме событий гарнизонной жизни газета освещала различные общегородские мероприятия, особенно проводимые томским КОБом и социалистическими
партиями. Были опубликованы результаты выборов в городское, уездное
и губернское народные собрания, подробная информация о введении военного положения в Томске в июне 1917 г.
Освещала газета и события в стране. В майских номерах она печатала сообщения своего собственного корреспондента3 с Всероссийского офицерского съезда, проходившего в Петрограде4, периодически публиковались
аналитические статьи о положении в стране. Остается только сожалеть, что
столь интересное издание просуществовало так мало. И это обстоятельство
существенно ограничивает возможности изучения деятельности Совета
офицерских депутатов Томского гарнизона во второй половине 1917 г.
1
Косых Е.Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 – май 1918 г.) Указатель газет и
журналов. Томск, 1989. С. 27.
2
Известия Совета солдатских депутатов. Томск. 1917. № 17. 20 мая.
3
Под псевдонимом «Карен» в газете печатались сведения, предоставленные делегатом на съезд
от Томского гарнизона Мериановым Кареном Мериановичем, прапорщиком 25-го полка.
4
Съезд открылся в Петрограде 8 мая 1917 г., на нем присутствовали 4 делегата от Томска –
Е.В. Ильященко, К.М. Мерианов, Л.Н. Перелешин, Н.В. Ульянов.
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