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Такую уникальную информацию можно получить из местных 
газет периода Гражданской войны на Дальнем Востоке: это  
статьи, объявления, фотографии, передающие атмосферу 
жизни непростого времени в российской истории.  



Информационный справочник «Периодическая печать 
Хабаровского края в годы Гражданской войны (1917–1922 гг.)» 
включает перечень 62-х газет и 9-и журналов этого периода, 
изданных на территории Хабаровского края, и которые удалось 
выявить составителю.  
Справочник включает как советские, так и  «несоветские» газеты и 
журналы. Такой подход к отбору материала позволит 
исследователю, используя газетный источник информации, 
составить объективную картину событий времён Гражданской 
войны, происходивших на территории края. 
Нестабильная, постоянно меняющаяся ситуация  1917–1922 годов 
отражалась как на издании газет, так и на их учёте в библиотеке. 
Особенно сложно, если даже невозможно, было организовать 
планомерный сбор газет.  
Именно поэтому ДВГНБ, как крупнейшая библиотека региона, не 
располагает всеми наименованиями и полными комплектами газет 
этого периода, как «советскими», так и «несоветскими».  
Тем самым, даже любые сохранившиеся отдельные номера 
приобретают особую ценность. 
 
 
 
 
 



 
Справочник составлен на основе изучения сводных каталогов федеральных 
библиотек  РФ, Российской книжной палаты, справочников ГПНТБ СО РАН, 
библиографических пособий, фонда периодических изданий ДВГНБ, а также 
путём поиска  информации на сайтах крупнейших отечественных библиотек.  
 
Газеты и журналы в справочнике расположены в алфавитном порядке с 
указанием места и времени выхода в свет. Время выхода некоторых изданий 
может быть указано  неточно из-за отсутствия сведений в изученных 
источниках. 
По мере наличия информации указано также местонахождение 
газеты/журнала в фондах библиотек и архивов России, даны фотографии 
обложек журналов и первых страниц газет. 
К некоторым газетам открыт свободный доступ, просмотреть их возможно, 
перейдя по указанной в справочнике ссылке. 
 
В конце справочника имеется список интернет-ресурсов со ссылками и 
список использованных сокращений. 
 

 

 



 

Информационный справочник  
предназначен для специалистов 
 в области библиотечного дела  

и может быть полезным источником  
по изучению истории периода Гражданской войны 

на Дальнем Востоке 
  самому широкому кругу читателей.  

 



ГАЗЕТЫ  

В России после произошедшей Февральской 
революции 1917 года   был принят «Закон о 
печати», который отменил цензуру и дал 
возможность всем политическим силам 
легализовать свою печатную деятельность.  
В связи с этим появились сотни новых изданий, 
произошло оживление и региональной прессы, оно 
сопровождалось не только её количественным 
ростом и политизацией содержания, но и 
появлением новых видов периодической печати.  
 



На территории  Хабаровского края в этот период издавали свою газетную 
прессу региональные органы власти и органы местного самоуправления, 
комитеты политических партий (большевики, кадеты, меньшевики, эсеры 
и т.д.), а также общественные организации (профсоюзные, крестьянские, 
молодежные и др.), политотделы НРА, партизанские отряды и 
кооперация. Для пропаганды и продвижения своей идеологии ими 
использовались листовки, газеты, журналы, брошюры. 
  
Почти все региональные газеты и журналы, возникшие в 1917–1922 
годах, существовали недолго. Причиной закрытия некоторых из них 
можно считать финансовые трудности. Прекращение большинства 
изданий было связано с преследованиями со стороны сменившихся 
местных властей.  
Газеты этого периода делились на две части – большинство газет (от 
анархистских до буржуазных) писали против утверждающейся в крае 
советской власти. Гражданская война на территории ДВР продлила 
существование здесь несоветской прессы до конца 1922 года. Немалая 
часть «независимой» печатной продукции представляла собой ярко 
выраженные реакционные и полу монархические издания. 
 
После окончательного установления коммунистической власти на 
Дальнем Востоке реакционно настроенные газеты были закрыты, печать  
стала однородной. 
 
 
 
 

 



 Вечерняя, общественно-политическая и 
литературная газета, придерживалась 
реакционных позиций (затем под названием 
«Новая жизнь» выходила во время японского 
выступления  в апреле 1920 г.). 

 Антисоветская газета. 
   ХАБАРОВСК, 1918–1920 гг. 

 

 Место хранения: не выявлено 

 



 
 Общественная и 

литературная газета. 
 НИКОЛАЕВСК-НА-

АМУРЕ,   
  1908–1919 гг. 

 

Место хранения: РНБ,  
Научная библиотека ТГУ.  
Свободный доступ по ссылке: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000402615   
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2018/000402615/index.html   
 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000402615
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000402615
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2018/000402615/index.html
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2018/000402615/index.html


 Фронтовая газета 
      Политического  
      Отдела НарРевАрмии. 
 Без места издания.  
     Типография  Политического Отдела НарРевАрмии, 1920 г.  
 Место хранения: 
  ДВГНБ,  
 ГАНО. Свободный доступ по ссылке: 

https://vk.com/doc167048212_561109628?hash=5H8bJyoZiSXN9d88bEuo1bjCEWOylJkZ19DL
mC9PU8g  

 

https://vk.com/doc167048212_561109628?hash=5H8bJyoZiSXN9d88bEuo1bjCEWOylJkZ19DLmC9PU8g
https://vk.com/doc167048212_561109628?hash=5H8bJyoZiSXN9d88bEuo1bjCEWOylJkZ19DLmC9PU8g


 
 Издание общегородской конференции 

профсоюзов и гарнизона НарРевАрмии. 
Однодневная газета.  

 ХАБАРОВСК, издавалась 4 ноября 1921 г.  
 

 Место хранения: не выявлено. 



 Экономическая, 
общественно-
политическая и 
литературная газета. 

 ХАБАРОВСК, 1922 г.   
 В 1922 г. газета 3 раза 

меняла свое 
название: «Новь», 
«Вехи», «Путь». 
 

 Место хранения: 
ДВГНБ 
 



 Антисоветская, прояпонская  газета.  
 ХАБАРОВСК, апрель 1920 г. 

 
 Место хранения: не выявлено. 

 



 Беспартийная, демократическая, общественно-
политическая и литературная газета.  

 Либерально-буржуазная, политически 
ориентированная. 

 ХАБАРОВСК (издавалась с 1 янв. 1922 г.– до 
отступления белогвардейских войск,  14 февр. 
1922 г.). 
 

 Место хранения: не выявлено. 
 



 Официальное издание губкома партии социалистов-
революционеров. 

 ХАБАРОВСК, издавалась с 27 апр. 1917 г., ликвидирована 
весной 1918 г. 
 

 Место хранения:  
     Научная библиотека  
     ТГУ.  

 
 
 Свободный доступ  
      по ссылке:  

 
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000400539  
https://lib.tsu.ru/mminfo/2022/000400539/index.html 

https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000400539
https://lib.tsu.ru/mminfo/2022/000400539/index.html


 Беспартийная, прогрессивная газета.  
 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 
  издавалась в 1865–1866 гг.,  
 затем – с 1908 г.  
     до 30 января 1918 г.   

 
 
 Место хранения: РНБ,  Научная библиотека ТГУ. 

Свободный доступ по ссылке: 
 https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vt

ls:000618300  

https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000618300
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000618300


 Орган политотдела 
Восточного фронта.  
Действующая Армия. 

 ХАБАРОВСК, 
издавалась  в  1921–1922 
гг. 

 Газета печаталась в 
поход. типогр. 
Политотдела  Вост. 
Фронта. 
 

 Место хранения: ДВГНБ 



 Орган политотдела   
        сводной стрелковой  
        дивизии. 

 
 В период издания  
       подзаголовок менялся:  
 Орган политотдела  войск 

Приамурского края и 2-й 
Приамурской стрелковой 
дивизии, затем:  

 Орган Политотдела 2-й 
Приамурской стрелковой 
дивизии.  

 ХАБАРОВСК, 1920–1923 гг. 
 

 Место хранения: ДВГНБ, 
  ГАХК, ПКМ 



 Орган Николаевского-на-Амуре комитета 
социал-демократической партии.  

 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, с  3 июля 1917г.  
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 
 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ,  
 газета издавалась в мае 1918 г. 

 
 Место хранения: не выявлено 



 
 Реакционная газета.  
 ХАБАРОВСК, издавалась  
    в январе-феврале 1922 г. до отступления  
    белогвардейских войск.  

 
 Место хранения: не выявлено 



 
 ХАБАРОВСК,1921 г. 

 
 Место хранения: не выявлено 

 
 



 
 ОХОТСК,  
 газета издавалась с 1920 г. 

 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Орган исполнительного бюро профсоюзов;  
 затем Орган Приамурского областного 

управления Временного правительства Дальнего 
Востока;  

 с приходом власти ДВР – Орган Приамурского 
областного Народно-революционного комитета. 

 ХАБАРОВСК, 1920–1921 гг.  
 

 Место хранения: ПКМ, ГАПК, ГАХК, РГИА ДВ 



 
 Орган Дальбюро  
       ЦК РКП(б).  
 
 
 
 
 
 См. газету «Дальневосточный путь» 

 
 Место хранения: ДВГНБ 

 



 Официальный орган Совета Народных 
Комиссаров Дальнего Востока. 

 В 1917–1918 гг. подзаголовок менялся:  
 Официальный орган краевого комитета Советов 

Дальнего Востока;  
 Официальный орган рабочего и крестьянского 

правительства по делам Дальнего Востока.  
 

 ХАБАРОВСК, 1917–1918 гг.  
 Место хранения: ГАХК 



 Общественно-литературная газета. Орган Дальбюро ЦК 
РКПб и Дальревкома.  

 ХАБАРОВСК,  выходит с 1921 г.  
 До 1921 г. называлась «Дальневосточная правда» – орган 

Дальбюро ЦК РКП(б), была первой газетой ДВР, 
вышедшей в Верхнеудинске 16 апреля 1920 г. После 
воссоединения ДВР с Советской Россией газета переведена 
в Хабаровск; с 1 июня 1925 г. стала называться 
«Тихоокеанская звезда» – издаётся до сих пор. 
 

 Место хранения:  
 ДВГНБ, ГАХК 

 



 Газета социалистов. 
 ХАБАРОВСК, 1921 г. 

 
 Место хранения: не выявлено 



 Официальное издание ПСР.  
 Затем газета называлась «Наше слово». 

ХАБАРОВСК, 1920–1922 гг. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 
 Частное издание Приамурского отдела 

Всероссийского ПТ союза. 
 ХАБАРОВСК, 1917–1920 гг. 

 
 Место хранения: ГАХК 

 



 ХАБАРОВСК, 1921. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 



 ХАБАРОВСК,1917 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Официальный орган ДВР.  
 ХАБАРОВСК, со 2 июня 

1921 г. 
 

 Место  
     хранения:  
     ДВГНБ 

 



 ХАБАРОВСК, 1917–1920 гг. 
 

 Место хранения: ГАХК, ПКМ 
 



 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 
 ХАБАРОВСК, 1917 г. 

 
 Место хранения: Научная библиотека ТГУ. 

Свободный доступ по ссылке: 
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=
07686e6f-14e3-4298-9149-
d2a364b8de08%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwL
HNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#
AN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_
tsu_oai_libtsu_190119 

https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=07686e6f-14e3-4298-9149-d2a364b8de08@redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNzbyZsYW5nPXJ1JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3dAN=tsu.oai.libtsu.190119&db=cat09180a&anchor=rtac_tsu_oai_libtsu_190119


 Орган Хабаровского районного и городского 
комитетов РКП (б). 

 ХАБАРОВСК, с 20 февраля по 4 апреля 1920 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Общественно-политическая и литературная 
газета.  

 ХАБАРОВСК, 1918 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Орган культпросветотдела штаба 1-й Амурской 
дивизии. 
 

 ХАБАРОВСК, 1920 г.   
 

 Место хранения: не выявлено 



 Орган Военно-революционного штаба 
Николаевского округа.  

 с. КЕРБИ,  1919–1920 гг.  
 

 Место хранения: не выявлено 



 Издание Приамурского бюро Союза трудового 
крестьянства.  

 Общественно-политическая газета.  
 ХАБАРОВСК, 1921–1922 гг. 

 
 Место хранения: не выявлено 



 Газета еженедельник. 
 ХАБАРОВСК, 1920–1921 гг. 

 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Независимая демократическая газета,  
отражались политические, экономические 
вопросы и вопросы земской и городской жизни.  

 ХАБАРОВСК, 1919 г.  
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Рабочая газета, орган Приамурского 
профессионально совета.  

 ХАБАРОВСК, 1922 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Экономическая, общественно-политическая, 
литературно-художественная газета, 
ориентирована на Советскую Россию.  
 

 ХАБАРОВСК, с 6 марта 1922 г. 
 Появилась после ухода белых.  
 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Издание телеграфного агентства ДВР «Дальта». 
  ХАБАРОВСК, 1921 г.  

 
 Место хранения: не выявлено 



 Орган Хабаровского Союза полиграфического 
производства.  

 ХАБАРОВСК, 1921 г.  
 

 Место хранения: не выявлено 
 



 Общественно-политическая и литературная газета.  
 Кадетская газета. Восстановлена с 1918 г. после 

свержения Советской власти. 
 ХАБАРОВСК  март 1909 г. – июнь 1920 г.  

 
 
 

 Место хранения: ДВГНБ (1912г.),  
 РНБ, ГАХК,  
 Научная библиотека ТГУ.  

 
Свободный доступ по ссылке:  
 
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000417336/index.html  

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000417336/index.html
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000417336/index.html


 Официальный орган Приамурского генерал-
губернаторства.  

 ХАБАРОВСК. 1894–1917 гг.  
 

 Место хранения: ДВГНБ,  
 Научная библиотека ТГУ.  
 Свободный доступ по ссылке: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000406840  

 
 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000406840
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000406840


 Официальный орган Временного правительства 
по делам Дальнего Востока. 

 ХАБАРОВСК, газета выходила вместо 
«Приамурских ведомостей» с 8 апреля 1917 г.  
 
 

 Место хранения: ГАХК 
 



 Реакционная газета.  
 ХАБАРОВСК, с 12 янв. 1922 г. до отступления 

белогвардейских войск.  
 

 Место хранения: ГАХК 
 



 Орган Приамурского областного совета 
профсоюзов.  

 ХАБАРОВСК, 1921 г. 
 
 Место хранения: ГАХК 



 Внепартийная, политико-
экономическая и 
литературная газета.  

 Неофициальный орган 
хабаровской кадетской 
организации «Партия 
народной свободы». 

 ХАБАРОВСК,  
     янв. 1906 – июнь 1920 гг.;  
     с  мая 1917 г.– «Свободное 
     Приамурье»,  
     с 1918 г. – «Приамурье».  

 
 Место хранения: ДВГНБ, 

РНБ, ГАХК 



  
 Орган Хабаровской организации Р.С.Д.Р.П. 
 ХАБАРОВСК, 1917 г. 

 
 Место хранения: ПКМ 



  
 
 
 Орган Хабаровской организации Р.С.Д.Р.П. 
 ХАБАРОВСК, выходила с 18 апреля 1917 г.  
 С ноября 1917 г. издавалась в Харбине.  
 Место хранения: ГАНО.  
 
 Свободный доступ по ссылке: 
 https://vk.com/doc167048212_561109655?hash=ycBsmcxjJyib6iEW45e

1oSyOaY4llATt5AZkC1xcQhz  

 

https://vk.com/doc167048212_561109655?hash=ycBsmcxjJyib6iEW45e1oSyOaY4llATt5AZkC1xcQhz
https://vk.com/doc167048212_561109655?hash=ycBsmcxjJyib6iEW45e1oSyOaY4llATt5AZkC1xcQhz


 Орган штаба революционной армии округа. 
 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, с 1 апреля 1920 г.  

 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Официальный орган Временного правительства. 
 ХАБАРОВСК, 1918–1919 гг. 

 
 Место хранения: РНБ 

 



 Официальный орган Временного правительства 
по делам Дальнего Востока.  

 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: ПКМ 
 



 
 

 Орган Хабаровского укома РКП(б) и уисполкома.  
 ХАБАРОВСК, 1922–1924 гг.  

 
 Продолжение газеты «Известия Приамурского областного 

управления».  
 В 1922 г. газета 3 раза меняла свое название: «Новь», 

«Вехи», «Путь». 
 

 Место хранения: ДВГНБ, ГАПК 



 
 Корейская газета на русском языке.  
 ХАБАРОВСК, 1921 г.  

 
 Место хранения: не выявлено 

 



 
 

 Орган Дальбюро ВЦСПС.  
 ХАБАРОВСК, 1921–1925 гг. (изд. в Чите) 

 
 Место хранения: ДВГНБ, ГАПК 

 



 Орган Николаевского городского общественного 
самоуправления, официальное издание земства.  

 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, ноябрь 1917–1918 гг. 
 

 Место хранения: РНБ 
 



 Орган приамурских отделов партии Народной 
свободы.   

 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: ГАХК 
 



 Политическая, общественная  
       и литературная газета.  

 
 ХАБАРОВСК,  
 с  мая 1917 г.– «Свободное 
      Приамурье»,  
 с февраля 1918 г. – 

«Приамурье».  
 

 Место хранения: ДВГНБ 
 
 
 

 См. газету  
 «Приамурье» 

 



 Орган центрального бюро Хабаровских 
профсоюзов, рабочая социалистическая газета. 

 ХАБАРОВСК,  1917–1918 гг. 
 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Орган Николаевского-на-Амуре 
Социалистического Союза Молодежи.  

 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ,  
     апрель–май 1920 г. 

 
 Место хранения: ГАПК 

 



 Орган Союза усть-амурских кооперативов. 
 Газета оппозиционного направления.  
 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, с 10 ноября 1918г.;  
 с 20 июля 1919 г. стала называться «Низовья 

Амура». 
  
 Место хранения: РНБ, ГАХК 

 



 Официальный орган Николаевского штаба 
Красной Армии. 

 НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 1920 г. 
 
 Место хранения РНБ, ГАХК 

 



 

ЖУРНАЛЫ 
 

 В условиях революции  на территории края развивалась молодёжная, а также 
педагогическая журнальная пресса. Школы, гимназии, училища издавали свои 
журналы, альманахи. В Хабаровске выходили «Мысли учащихся», «Голос 
реалиста», «Альфа и Омега». Среди педагогических изданий в Хабаровске наиболее 
значимым был ежемесячный журнал «Приамурский школьный листок» (1917). 

  Под вывеской профсоюзных журналов часто скрывались организации социал-
демократов. Эти журналы получили название профсоюзно-политических. Их 
выпуск часто прерывался белогвардейцами. Профсоюзная пресса в условиях 
диктатуры была немногочисленна.  

 В первый период советской власти появляется пресса военнопленных-
интернационалистов, из которых формировались отряды Красной гвардии.   В 
Хабаровске на русском и корейском языках выходил «социалистический журнал»  
«Колокол свободы» (1918). 

 В годы Гражданской войны выпускались и информационно-развлекательные 
журналы с минимумом «политики», например, журнал «На рассвете» (Хабаровск, 
1919). 
 



 Кооперативный орган учащихся Хабаровского 
реального училища. 

 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: РНБ 



 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 



 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 Место хранения: не выявлено 



 Орган Союза учащихся города Хабаровска 
 ХАБАРОВСК, 1917 г.,  
 в 1918 г. переименован в  «Мысли учащихся». 

 
 Место хранения: ГАПК 



 Социалистический журнал, выходил на русском 
и корейском языках.  

 ХАБАРОВСК, 1918 г. 
 
 Место хранения: не выявлено 

 



 Информационно-развлекательный журнал.  
 ХАБАРОВСК, 1919 г. 

 
 Место хранения: не выявлено 



 Журнал Далькрайкома ВКП(б) 
(заголовок: Известия Дальневосточного 
бюро ЦК РКП) 

 ХАБАРОВСК, 1921–1926 гг.  
 В 1921–1923 гг. издавался в Чите.  
 С 1924 г. выпускался в Хабаровске.  

 
 Задача журнала – практическое 

руководство партийной работой, 
освещение текущей политической 
задачи партии, сбор опыта местных 
организаций. 
 
 

 Место хранения:  
 ДВГНБ,  
 Новосибирская областная научная 

библиотека, 
 Государственный архив Читинской 

области,  
 Библиотека  госархива Амурской 

области 
 



 ХАБАРОВСК, 1917 г. 
 

 
 Место хранения: 
  ДВГНБ, 
 РГБ,  
 РНБ.  



 
 
 
 

 ХАБАРОВСК, 1921-1922 гг. 
(изд. в Чите) 
 
 
 

 Место хранения: ДВГНБ 
 Шифр: ДВ 92 С 55 

 

Распоряжения, постановления, узаконения, 
принятые Правительством ДВР, по всем 
направлениям жизнедеятельности 
Республики 



 
В справочнике использованы  

библиографические пособия и интернет-ресурсы: 
 

1.  Библиографический указатель газет и журналов, 
выходивших на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и 
хранящихся в библиотеках и архивах региона. – 
Владивосток, 2010. – 178 с. 
2. «Библиотека сибирского краеведения»[Электронный 
ресурс].–Режим доступа: 
 http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya 

 

3.  Васильева Л.А., Касьянова П.А. Газеты Дальнего 
Востока (1917–1987 гг.). Аннотированный справочно-
библиографический указатель. –Владивосток, 1989. – 
136 с.  

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/pechat-periodicheskaya


4. Газеты первых лет Советской власти, 1917–1922. Сводный 
библиографический каталог [Электронный ресурс] / Гос. б-
ка СССР им. В. И. Ленина, Гос. публичная б-ка им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, Всесоюзная книжная палата ; сост. О. 
Н. Нижнева и др. Режим доступа: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001646873/  
 

5. Газеты периода Первой мировой и Гражданской войн (1914-
1922): [Электронный ресурс] / ИНИОН РАН ; Фонд 
«История Отечества». – Москва. Режим доступа: 
http://newspapers.historyrussia.org/  
 

6. Несоветские газеты (1918–1922 гг.) Каталог собрания 
Российской национальной библиотеки [Электронный 
ресурс].– Режим доступа: https://militera.lib.ru  
biblio_nesovetskie-gazety.pdf        
 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001646873/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001646873/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001646873/
http://newspapers.historyrussia.org/
http://newspapers.historyrussia.org/


7. Путеводитель РНБ Газеты в сети и вне её (nlr.ru)[Электронный ресурс].– 
Режим доступа: 
http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw=%D0%90%D0%BC%D1%8
3%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%
D0%BC%D0%B0%D0%BD%20(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-
%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5)&ids=181337  
 

8. Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и 
Дальнего Востока 1789–1980. – Новосибирск. –  1989. –  639 с. 
 

9. Сибирская советская энциклопедия т.1 (А-Ж) 1929 [Электронный 
ресурс].[Использовались сведения раздела «Газеты»].–Режим доступа: 

http://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/1098837_%D0%A1%D0%B8%D
0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8
1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%
BC1 



 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

 
 ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
 ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 
 ГАПК – Государственный архив Приморского края 
 ГАХК – Государственный архив Хабаровского края 
 ДВГНБ – Дальневосточная государственная научная библиотека 
 ДВР – Дальневосточная республика 
 НРА – Народно-революционная Армия 
 ПКМ – Приморский краеведческий музей 
 ПСР – Партия социалистов-революционеров 
 ПТ Союз – Почтово-телеграфный Союз 
 РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего 

Востока 
 РКП(б) – Российская коммунистическая партия большевиков 
 РНБ – Российская национальная библиотека 
 РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 
 ТГУ – Томский государственный университет 


