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Общественно-политическая жизнь г. Пскова в годы Российской 
революции 1917 г. на страницах газет «Псковский набат» и 

«Псковская жизнь» (сентябрь — декабрь 1917 г.) 
 

С победой вооружённого восстания в Петрограде волна революционных 
событий сразу же охватила и Псковскую губернию. События революции в 
г. Пскове имели свои особенные черты. Близость к столице, прифронтовое по-
ложение, расположение воинских частей — всё это наложило свой особенный 
отпечаток на развитие и ход революционных событий. 

Периодика того времени, это в первую очередь, мощный инструмент 
пропаганды и агитации. На сентябрь 1917 г. в г. Пскове выходили различные 
периодические издания. В первую очередь, это были газеты, которые обслужи-
вали различные политические партии. 

Газета «Псковская жизнь» к сентябрю 1917 г. выпускала в г. Пскове свой 
136-й номер [1]. За всё время её существования она проводила программу эсе-
ровской партии, хотя и именовалась беспартийной. На её полосах выходили 
статьи и заметки различного плана и характера. Первостепенными темами в га-
зете были публикации касающиеся вопросов созыва Учредительного собрания 
и ситуации на фронте. После Октябрьского переворота в газете начинают печа-
таться статьи с крайне негативной оценкой политики большевиков [2]. Послед-
ний номер газеты вышел 28 ноября 1917 г. [3]. 

Газета «Псковский набат» была органом Псковской большевистской ор-
ганизации. Первый номер газеты вышел 27 октября (по старому стилю) 1917 г. 
[4]. Номер открывался историческим лозунгом «Вся власть Советам». На стра-
ницах газеты печатались материалы, которые прослеживали за собой цель про-
паганды и агитации среди масс. В газете практически не освещались проблемы 
общественной жизни, существующие колонки описывали военную, солдатскую 
жизнь. Давались оценки «бунта» Керенского и Корнилова, оценивалась дея-
тельность Комитета спасения революции [5]. 
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Обсуждение проекта Конституции СССР  
в Псковском округе (1936 г.) 

 
В 1936 г. Псковский окрисполком развернул работу по обсуждению но-

вой Конституции СССР, проект которой был опубликован 12 июня в печати для 
всенародного обсуждения, а длилось оно более четырёх месяцев. Как правило, 
проект Конституции встречал одобрение псковичей, а поправки, которые вно-
сились к нему трудящимися округа, соответствующим образом обобщались и 
направлялись в Конституционную комиссию. 

Собрания по обсуждению проекта прошли в 1784 колхозах округа, его 
обсудили 149 пленумов сельсоветов, 532 депутатские группы, затем районные 
съезды Советов, а 16 ноября 1936 года для подведения итогов обсуждения и 
выборов делегатов на областной съезд был созван II окружной съезд Советов. 
Съезд подчеркнул, что в обсуждении данного документа приняло участие 
169275 человек. В период обсуждения к проекту Конституции ими внесено 
1637 предложений, замечаний и поправок. По итогам окончательного обсужде-
ния проекта съездом была вынесена резолюция: «Полностью одобрить проект 
новой Конституции» [1]. 

Сам проект Конституции СССР был подлинно демократическим доку-
ментом по своему содержанию, но сложная политическая ситуация в стране 
неизбежно порождала мнения крайне не демократического содержания. Мно-
гие предложения псковичей звучали разумно и заслуживали рассмотрения, не-
которые представляли собой косноязычные рассуждения, являющиеся харак-
терными для малообразованного общества [2]. 

Наибольший интерес населения Псковского округа, обсуждавшего проект 
Конституции, вызывали статьи, которые непосредственно затрагивали интере-
сы граждан. Подавляющее большинство предложений приходилось на главу 
«Права и обязанности граждан». Значительно меньше поправок вносилось в 
другие главы проекта, а в главы: «Высшие органы государственной власти со-
юзных республик», «Органы государственного управления союзных респуб-
лик», «Высшие органы государственной власти автономных советских социа-
листических республик» — не было внесено ни одного предложения. 
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